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Положение 

о проведении  конкурса фотографий водных пейзажей родного края  

 «Водные сокровища Земли Вышневолоцкой» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи  фотоконкурса 

«Водные сокровища Земли Вышневолоцкой». 

Муниципальный фотоконкурс «Водные сокровища Земли 

Вышневолоцкой» (далее-Фотоконкурс) проводится с 22 мая  по 16  июня 

2017 года отделом образования администрации Вышневолоцкого района 

            Цели:  

            - формирование у детей интереса к природе и окружающей среде, 

водным объектам, расположенным на территории Вышневолоцкого района, 

общественной активности, разумной и полезной организации досуга, 

экологического и эстетического воспитания.  

           Основные задачи: 

   - воспитать стремление участников конкурса к творческому 

самовыражению и выражению эстетической действительности посредством 

искусства фотографии. 

  -     заинтересовать  социально-значимой экологической деятельностью; 

          -     привлечь детей и взрослых к дальнейшему участию в 
экологических проектах. 

             Для участия в конкурсе принимаются цветные и черно-белые 

авторские фотографии, формата А3, соответствующие целям и задачам 

Фотоконкурса.  

       2.   Участники  

     Участниками Фотоконкурса могут быть обучающиеся и 

воспитанники образовательных учреждений, воспитанники учреждений 

дополнительного образования, педагогические работники учреждений 

образования Вышневолоцкого района. 

 Авторы любительских фотографий (или коллективы авторов), 

предоставляющие работы на Фотоконкурс, могут присылать как специально 



сделанные к данному Фотоконкурсу снимки, так и архивные фотографии, 

соответствующие теме. Количество работ от одного участника –не более 2-х 

2. Требования к работам 

Для участия в конкурсе принимаются цветные и черно-белые авторские 

фотографии, полученные при помощи цифровых и\или аналоговых камер и 

соответствующие тематике  Фотоконкурса. 

Все предоставленные работы должны иметь название (подпись), 

изображения на фотографиях должны быть ясными, четкими, 

качественными. 

Фотографии предоставляются распечатанные в формате А3, в рамке. 

Фотоработы будут оцениваться по следующим критериям: 

- оригинальность фотографии; 

- интересное раскрытие и выдержанность темы; 

- авторская идея; 

- эстетическая привлекательность фотографии; 

- качество фотографии; 

Конкурсные работы принимаются в отделе образования администрации 

Вышневолоцкого района до 16 июня 2017 года  включительно. 

     3.  Жюри  

Жюри оценивает представленные работы участников, определяет 

победителей и призёров. 

4. Подведение итогов Фотоконкурса и награждение участников 

Победители и призёры Фотоконкурса награждаются дипломами. 

Работы финалистов Фотоконкурса будут представлены на выставке при 

проведении Дня района 8 июля 2017 года. 

 

 

 


