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ПОЛОЖЕНИЕ 

Областного открытого конкурса фотографий «Красота природы», 

посвященного Году экологии в России. 

 

Конкурс проводится ГКУКО «Областной комитет природных ресурсов», ГКУ 

«Дирекция ООПТ Кемеровской области», Институтом биологии, экологии и 

природопользования КемГУ, КРЭОО «Ирбис», МБОУДО «Центр дополнительного 

образования детей им. В. Волошиной». Каждая из проводящих организаций 

курирует одну или несколько номинаций. ЦДОД им. В. Волошиной осуществляет 

техническую организацию конкурса.  

Общее руководство конкурсом осуществляет Организационный комитет 

(Оргкомитет), куда входят представители всех организаций, проводящих конкурс. 

Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению конкурса, формирует 

состав жюри, утверждает и корректирует сроки проведения отдельных этапов 

конкурса, составляет списки участников, решает иные вопросы по организации и 

проведению конкурса. 

Цели и задачи: 

- пропаганда экологических и биологических знаний, сохранение традиций и 

престижа естественнонаучного образования; 

- стимулирование творческой и познавательной активности учащихся, 

студентов и педагогов; 

- содействия организации учебной и досуговой деятельности молодёжи; 

- содействие формированию экологического мировоззрения и бережного 

отношения к природе; 

- популяризация знаний о редких и охраняемых видах животных и растений и 

Особо охраняемых природных территориях (ООПТ). 



Участники конкурса: 

В конкурсе могут принять участие любые образовательные учреждения 

Кемеровской области и других регионов: ДОУ, ОУ, УДО, ССУЗы, ВУЗы и т.д. 

Категории участников: 

 учащиеся 1-11 классов (будут дополнительно разделены на возрастные 

категории); 

 студенты; 

 педагоги дополнительного образования; 

 учителя школ; 

 воспитатели детских садов 

 

На конкурс принимаются фотографии растений, грибов, животных, 

природных и городских пейзажей, сделанных в любое время года и в любой 

географической точке по номинациям: 

- «О них заботится человек» - фотографии животных, растений и грибов, 

содержащихся в домашних условиях, в зоопарках, ботанических и зимних садах, 

а также фотографии сельскохозяйственных видов. 

- «В дикой природе» - фотографии животных, растений, грибов сделанных в 

естественных сообществах. 

- «Микромир» - фотографии животных, растений, грибов, сделанных с 

использованием макросъемки; 

- «Ландшафты» - пейзажи дикой природы; 

- «Биоценозы» - сообщества живых организмов в природной и городской среде, 

а также агроценозы. 

- «Они нуждаются в охране» - фотографии редких и охраняемых видов 

животных, растений, грибов и особо охраняемых природных территорий. 

 

Окончательное распределение работ по категориям и номинациям 

проводится после приема всех работ на конкурс членами жюри, у которых есть 

право объединить номинации и категории или выделить новые, в зависимости 

от количества и тематики поданных работ. 

 

Возможное количество работ  от одного автора – не более 3 фотографий. 

Серия (до 3-х фото) рассматривается как одна работа. 

 

Размер каждой конкурсной фотографии  составляет 20 х 30 см (А4). 

Фотографии наклеиваются в центр листа плотной бумаги формата А3 

(«паспарту»). 

В связи с тем, что работы будут оцениваться анонимно, каждая работа 

должна иметь две этикетки, выполненные в печатном варианте. 

Первая этикетка размером 5 х 10 см размещается в нижнем правом углу 

«паспарту» и должна содержать следующую информацию: 



 Название работы  

 Возраст (полных лет) – только для школьников 

 Категория  (школьники, студенты, педагоги, воспитатели) 

 Время и место съемки. Название объекта:  вид (порода, сорт) или 

биоценоз. (Пример  1: 20.09.13. г. Кемерово. Большая синица. Пример  2: 

Весна 2014г. Горный Алтай, с. Яйлю. Сосновый лес.) 

 

Пример оформления: 

  

Название работы:  Утренняя прогулка 

Возраст: 14 лет 

Категория: школьник 

Информация о фото: Весна 2014г. Горный 

Алтай, с. Яйлю. Сосновый лес. 

 

 

Вторая этикетка  размером 5 х 10 см ВЫРЕЗАЕТСЯ и  ПРИЛАГАЕТСЯ 

к заявке и должна содержать следующую информацию: 

 Название работы  

 Автор (ФИ полностью) 

 Возраст (полных лет) – только для школьников 

 Образовательное учреждение, детское объединение, класс или группа –

для школьников и студентов; 

 Руководитель (ФИО полностью) – только для учащихся 

 Время и место съемки. Название объекта:  вид (порода, сорт) или 

биоценоз. (Пример  1: 20.09.13. г. Кемерово. Большая синица. Пример  2: 

Весна 2014г. Горный Алтай, с. Яйлю.Сосновый лес.) 

 

Пример оформления: 

Название работы:  Утренняя прогулка 

Автор: Иванов Иван 

Возраст: 14 лет 

ОУ: МБОУ «СОШ №114», г. Кемерово 

Руководитель: Сидорова М.П., учитель 

Информация о фото: Весна 2014г. Горный 

Алтай, с. Яйлю. Сосновый лес. 

 

Срок подачи заявок и прием работ: до 12 декабря 2016 года в ЦДОД им. 

В. Волошиной (г. Кемерово, ул. Мичурина, 19, 2 этаж, каб. 11).  

 



 



ВНИМАНИЕ! 

Фотографии, подаваемые на конкурс, должны быть сделаны автором. 

Фотографии, скачанные из сети интернет не принимаются. В случае сомнений 

Оргкомитет вправе запросить электронную версию фотографии. В случае 

выставления на конкурс чужой работы, фотография снимается с конкурса, 

сертификат не выдается, оргвзнос не возвращается. 

На конкурс не принимаются фотографии, нарушающие законы Российской 

Федерации; отталкивающего содержания, содержащие сцены жестокого обращения 

с животными; плохого качества, на которых объекты съемки слабо различимы; с 

датой и временем съемки. 

На конкурс не принимаются фотографии с присутствием человека в кадре. 

На конкурс не принимаются фотографии, выполненные в соавторстве, или 

имеющие более одного руководителя. 

На конкурс не принимаются фотографии, оформленные с нарушением 

требований, изложенных в данном Положении. 

Жюри определяет победителей (1, 2, 3 место) в каждой номинации и в 

каждой возрастной категории. Подведение итогов и награждение победителей 

фотоконкурса состоится в январе 2017 года. 

Работы участников будут экспонироваться в учреждениях – организаторах 

конкурса.  

По окончании работы выставок фотографии возвращаются авторам. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС за участие в Конкурсе составляет 60 

рублей с каждого участника, независимо от номинации и количества поданных 

работ. 

Для одной организации (группы, класса), допускается оплата оргвзноса 

одной квитанцией с указанием количества участников и предоставлением в 

Оргкомитет их списка. 

Копия документа об оплате предоставляется в Оргкомитет вместе с заявкой 

и фотоработами. 

 

Адрес учреждения (прием работ и заявок на конкурс): 

г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 19 

2 этаж, каб. № 11 

Тел. для справок:  

58-10-96 – Горшкова Любовь Андреевна  - зав. отд. проф. 

подготовки и исследовательской деятельности,  

Аверина Екатерина Павловна, методист  

e-mail (ответы на вопросы): 

nou_areal@ngs.ru (с указанием темы «фотоконкурс») 

platanthera_g@mail.ru (с указанием темы «фотоконкурс»)  

Сайт учреждения (положение конкурса, объявления, результаты): 

mailto:nou_areal@ngs.ru
mailto:platanthera_g@mail.ru


http://kemcdod.ru 

http://kemcdod.ru/


 
 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кассир 

 

 

МБОУДО  «ЦДОД им. В. Волошиной» КПП 420501001 
(наименование получателя платежа) 

4205020051 3240100000  
(ИНН налогового органа* и его сокращенное наименование)  (Код OKATO)  

Р/сч 40701810800001000016 Отделение Кемерово г.Кемерово 

 г. Кемерово 
(номер счета получателя платежа) (наименование банка) 

БИК: 043207001 Кор./сч.: 30101810100000000796 

Конкурс  (ФИО)______________________________________________________ 

 добровольный взнос на конкурс «Красота природы»  00000000000000000180  
 (наименование платежа)  (код бюджетной классификации КБК)  
Плательщик (Ф.И.О.) ______________________________________________________________________ 

Адрес плательщика: _______________________________________________________________________ 
ИНН плательщика _________________________ N л/с плательщика ______________________________ 

Сумма: _____руб. 00 коп. 
Плательщик (подпись): _______________________ Дата: ____ _________________ 2016 г. 
* или иной государственный орган исполнительной власти  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция 

 
Кассир 

 

 

 МБОУДО  «ЦДОД им. В. Волошиной» КПП 420501001 
(наименование получателя платежа) 

4205020051 3240100000  
(ИНН налогового органа* и его сокращенное наименование)  (Код OKATO)  

Р/сч 40701810800001000016 Отделение Кемерово г.Кемерово 

 г. Кемерово 
(номер счета получателя платежа) (наименование банка) 

БИК: 043207001 Кор./сч.: 30101810100000000796 

Конкурс (ФИО)_______________________________________________________ 

добровольный взнос на конкурс «Красота природы»  00000000000000000180 
 (наименование платежа)  (код бюджетной классификации КБК)  
Плательщик (Ф.И.О.) ______________________________________________________________________ 
Адрес плательщика: _______________________________________________________________________ 

ИНН плательщика _________________________ N л/с плательщика ______________________________ 

Сумма: _____руб. 00 коп. 
Плательщик (подпись): _______________________ Дата: ____ _________________ 2016 г. 
* или иной государственный орган исполнительной власти 

 



Заявка на участие в Областном открытом конкурсе фотографий 

«Красота природы»  

(для учащихся) 
 

Название работы 1  

Номинация работы 1  

Название работы 2  

Номинация работы 2  

Название работы 3  

Номинация работы 3  

ФИО автора  (полностью)  

Возраст (полных лет)  

Контактный телефон   

e-mail   

ОУ, класс или объединение  

Почтовый адрес ОУ  

ФИО (полностью) руководителя, 

должность 

 

Контактный телефон руководителя  

e-mail руководителя  

 

 

Я, (ФИО)___________________________________________________, являясь 

законным представителем (ФИ 

ребенка)_______________________________________, даю согласие на 

использование указанных персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях:  

  участие в Областном конкурсе фотографий «Красота природы»; 

 ведение статистики. 

подпись представителя__________________ расшифровка подписи_______________ 
 

 

С порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен: 

подпись автора ___________________ расшифровка подписи_____________________ 



Заявка на участие в Областном открытом конкурсе фотографий 

«Красота природы» 

 (для педагогов, воспитателей и студентов) 

 

Название работы 1  

Номинация работы 1  

Название работы 2  

Номинация работы 2  

Название работы 3  

Номинация работы 3  

ФИО автора  (полностью)  

ОУ  

Должность  

Контактный телефон   

e-mail   

 

 

Я, (ФИО) ________________________________________________________________ 

даю согласие на использование моих указанных персональных данных 

исключительно в следующих целях:  

  участие в Областном конкурсе фотографий «Красота природы»; 

 ведение статистики. 

 

С порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен: 

 

подпись автора ___________________ расшифровка подписи_____________________ 

 

  

 

 

 
 


