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ПОЛОЖЕНИЕ 
Областного конкурса фотографий 

 «Я – Леопард!» 
 

1. Общие положения 

Конкурс  проводится ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий 
Кемеровской области» и МБОУДО «Центр дополнительного образования детей им. В. 
Волошиной».  

Конкурс проводится в связи с получением имени «Аман» дальневосточным 
леопардом Leo 42M от сотрудников крупнейшей угольной компании России "СУ-
ЭК". Имя было выбрано в честь губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. 

Срок предоставления фото и  заявок  (Приложение 1) на конкурс –20-21 ию-
ня 2016 года.  

2. Цели и задачи 
− привлечение внимания к экологическим проблемам,  сохранению биоразнообра-
зия, охране редких и исчезающих видов, деятельности особо охраняемых при-
родных территорий; 

− развитие творчества учащихся;  
− демонстрация и пропаганда достижений учащихся в области экологического 
просвещения. 

 
3. Участники  

Участники конкурса - учащиеся  учреждений дополнительного образования, 
учащиеся средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий Кемеровской об-
ласти. 

Фотографии должны быть выполнены учащимися.  
Возраст участников: 4-11 класс. 
Возможное количество работ  от одного автора – одна работа, вне зависи-

мости от номинации.  
 



4. Номинации конкурса 
На Конкурс принимаются фотографии: 

1. Номинация «Селфи».  Автопортрет. Нужно запечатлеть самого себя камерой 
телефона или фотоаппаратом.  

2. Номинация «Дуэт». Портрет. Принимаются фотоработы от двух авторов: один 
является фотографом, другой – объектом съемки. 

  
5. Требования к фотографиям 

Объем фото – не более 3 Мб. 
Хорошее качество. 
Не нарушающие законов РФ. 
В кадре должно быть изображение только одного человека. 
В формате JPEG (расширение файла .jpeg или .jpg). 
 
Фотографии должны отражать тему конкурса. По содержанию должно быть 

понятно, что объект съемки – дальневосточный леопард, вид, нуждающийся в охра-
не и восстановлении. Приветствуется творческий подход, возможен аквагрим, кос-
тюм или его элементы, продуманная композиция в кадре и т. д. 

В случае представления работы с нарушением настоящего Положения Оргко-
митет имеет право отклонить её от рассмотрения и участия. 

 
6. Пакет документов, подаваемых на конкурс 

Заявки на участие в конкурсе направляются в Оргкомитет авторами или руково-
дителями работ в виде следующих документов: 

− анкета участника в электронном виде, подписанная родителем (за-
конным представителем) и отсканированная (Приложение 1); 

− конкурсная работа в электронном виде. 
Все электронные документы должны быть собраны в одну папку и названы по 

фамилии автора (авторов) и населенного пункта. Например: иванов-кемерово. До-
кументы внутри папки называются аналогично: иванов-анкета.doc, иванов-
работа.jpg. 

Работы и заявки направляются:  
� по электронной почте: nou_areal@ngs.ru с указанием темы  «на кон-

курс Я - леопард».   
 

7. Критерии оценки конкурсных работ: 
� оригинальность; 
� степень раскрытия темы; 
� качество исполнения; 
� дизайн, художественная выразительность; 
� композиция; 
� соответствие положению конкурса. 



 
8. Подведение итогов 

Все поступившие в указанные сроки конкурсные работы, оформленные в соответ-
ствии с требованиями, подлежат экспертизе и конкурсному отбору, которые осуществ-
ляют экспертная комиссия.  

Работы участников оценивается в соответствии с представленными критерия-
ми. Все решения экспертных комиссий являются окончательными.  

Участники конкурса, представившие лучшие работы, награждаются диплома-
ми I, II, III степени. Все участники, не вошедшие в состав призеров и победителей,  
награждаются сертификатами участников. В случае утери диплома дубликат не выда-
ётся. 

Организаторы конкурса и иные заинтересованные лица могут установить свои на-
грады. 

Награждение победителей состоится в июне 2016 года.  
 

9. Информационное сопровождение конкурса 
Вся информация о проведении конкурса и его результатах выкладывается на 

сайте ЦДОД им. В. Волошиной, в разделе «Конкурсы» (адрес сайта: 
http://kemcdod.ru) и сайте ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных 
территорий Кемеровской области» (адрес сайта: http://dooptko.ru). 

 
 

ОРГКОМИТЕТ: 
МБОУДО «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной» 

 
Тел. для справок:  

(384-2) 58-10-96 
Горшкова Любовь Андреевна - зав. отд. проф. подготовки и 
исследовательской деятельности,  
Аверина Екатерина Павловна, методист  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на участие в Областном конкурсе фотографий «Я - леопард» 
 

Номинация  
ФИО автора 1 (полностью)  
Возраст автора 1, класс  
Контактный телефон   
e-mail   
ФИО автора 2 (полностью)  
Возраст автора 2, класс  
Контактный телефон   
e-mail   
ОУ, на базе которого выполнялась 
презентация, класс или объединение, 
населенный пункт 

 

ФИО (полностью) руководителя, 
должность 

 

Контактный телефон руководителя  
e-mail руководителя  

 
 
 
Для Автора 1: 

Я, (ФИО)___________________________________________________, являясь законным предста-
вителем (ФИ ребенка)_______________________________________, даю согласие на использо-
вание указанных персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях:  
участие в областном конкурсе фотографий  «Я – леопард!»; ведение статистики. 
подпись представителя__________________ расшифровка подписи_______________ 
 
С порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен:  
подпись автора ___________________ расшифровка подписи_____________________ 

 
 
 
Для Автора 2: 

Я, (ФИО)___________________________________________________, являясь законным предста-
вителем (ФИ ребенка)_______________________________________, даю согласие на использо-
вание указанных персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях:  
участие в областном конкурсе фотографий  «Я – леопард!»; ведение статистики. 
подпись представителя__________________ расшифровка подписи_______________ 
 
С порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен:  
подпись автора ___________________ расшифровка подписи_____________________ 


