
 



2. Учредители и организаторы 
2.1. Учредителем фотоконкурса является ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-

ственный университет» (далее – учредитель фотоконкурса). 

2.2. Организационно-техническое обеспечение фотоконкурса осуществляют 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» и Кемеровское ре-

гиональное отделение ВОО «Русское географическое общество» (далее – ор-

ганизаторы фотоконкурса).  

2.3. Координирующее и информационное обеспечение фотоконкурса осуще-

ствляет МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной» (далее – координатор фото-

конкурса). 

2.4. Оргкомитет организует состав жюри. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие любого возраста. 

3.2. Конкурсные работы, поданные от школ и учреждений дополнительного 

образования детей, рассматриваются отдельно от остальных работ. 

3.3. В Конкурсе выделяется 2 возрастные группы: 

1-я группа – до 17 лет; 

2-я группа – 18 лет и старше. 

3.4. Участие в Конкурсе носит индивидуальный характер. 

 

4. Номинации Конкурса 
4.1. «Редкий вид» (оцениваются фотографии животных внесённых в Красную 

книгу и других малочисленных видов животных Кемеровской области). 

4.2. «Модный показ» (оцениваются серии фотографий демонстрирующих ок-

раску оперения на разных этапах жизни определённого вида птицы: птенцы, 

слётки, взрослые в летнем, зимнем и брачном нарядах). 

4.3. «Лесной домик» (оцениваются фотографии животных в своём убежище 

или рядом со своим убежищем: птица в гнезде или рядом, барсук рядом с но-

рой, бобр рядом с хаткой и пр., на фотографии обязательно должна присутст-

вовать взрослая особь животного, фотографии с искусственными гнездовья-

ми или убежищами не рассматриваются). 

4.4. «Животное в дикой природе» (оцениваются фотографии амфибий, реп-

тилий, млекопитающих и птиц в условиях дикой природы). 

4.5. «Видовое разнообразие» (оцениваются серии качественных фотографий 

разных видов животных (амфибий, рептилий, млекопитающих и птиц) от од-

ного участника). 

 

5. Требования к работам 

5.1. Принимаются фотографии диких животных, сделанные в природных ус-

ловиях на территории Кемеровской области (фотографии домашних и сель-

скохозяйственных животных не принимаются). 

5.2. Фотографии принимаются в электронном виде с разрешением не менее 

10 Mp (3872×2592).  



5.3. От одного автора принимается не более 3 фотографий по каждому виду 

животного, количество видов не ограничено. В номинациях «Модный показ» 

и «Лесной домик» − не более 10 фотографий по каждому виду животного. 

5.4. Каждая конкурсная работа сопровождается информацией об авторе (см. 

приложение). Информация об авторе высылается отдельным файлом в фор-

мате «Документ Word». 

5.5. У всех фотографий, претендующих на призовые места, просматриваются 

EXIF-данные. При отсутствии или некорректных EXIF-данных фотографии 

не могут претендовать на призовые места (EXIF-данные автоматически про-

писываются цифровым фотоаппаратом в файле фотографии). 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ. 
6.1. При оценке работ предпочтение отдаётся тем работам, на которых воз-

можно идентифицировать видовую принадлежность животного. 

6.2. Работы, сопровождающиеся правильным названием вида животного, 

рассматриваются в приоритете (условие наличия информации о виде живот-

ного не является обязательным). 

6.3. В последнюю очередь оценивается техническое качество работы. Снимок 

должен быть хорошего качества, должны быть в резкости главные элементы 

снимка (если размытие не является художественным приёмом), хорошо про-

экспонирован (не слишком тёмным и не пересвеченным), не иметь значи-

тельного уровня шума. 

 

7. Сроки проведения Конкурса 
7.1. Приём фотографий будет проводиться с 01.02.2018 по 18.03.2018. 

7.2. С 01.04.2018 по 22.05.2018 на базе института биологии, экологии и при-

родных ресурсов КемГУ будет организована выставка победителей конкурс-

ных работ. 

7.3. Результаты Конкурса ориентировочно будут объявлены к 1 апреля 2018 

г. При подведении итогов Конкурса определяются победители и призёры в 

каждой номинации. 

7.4. День награждения победителей и призёров определяется Оргкомитетом 

после объявления результатов Конкурса. Победители и призёры награждают-

ся грамотами и призами. В зависимости от предоставленных материалов ко-

личество призовых мест может быть изменено. 

7.5. Информация о конкурсе, а так же вносимых изменений по срокам кон-

курса размещается на сайте МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной» 

(http://www.kemcdod.ru). 

 

8. Порядок предоставления конкурсных работ 
8.1. Файлы с фотографиями и информацией о конкурсантах принимаются по 

e-mail: biostation1974@yandex.ru. 

8.2. В теме письма указывается «Конкурс фотографий 2018». 



8.2. Каждое письмо включает фотографии и информационные карточки (см. 

приложение) о конкурсанте и конкурсной работе/работах. В названиях фай-

лов прописывается: Фамилия И. О. и номер работы. 

 

Пример названия файла с фотографией: ИвановИИ_фото1 

Пример названия файла с информационной карточкой: ИвановИИ_карт1 

 

8.3. Присылая фотографии на конкурс, авторы дают согласие на использова-

ние фотографий в образовательных, просветительских и научных целях. 

 



 

Приложение 

 
Сведения о конкурсной работе 

1. Номинация Редкий вид 

2. Название работы Учимся летать 

3 Вид птицы (необязательно) Серый сорокопут 

4. Место съёмки 

Область Кемеровская область 

Район Крапивинский район 

Ближайший населённый 

пункт 

с. Арсёново 

Ближайший физико-
географический объект (го-

ра, река, озеро и пр.) 

долина реки Мунгат 

5. Дата съёмки 23.08.2015 

6. ФИО конкурсанта Иванов Иван Иванович 

7. Возраст конкурсанта на мо-

мент подачи заявки 

16 

8. Возрастная группа* 1 

9. ФИО педагога-

руководителя (при наличии) 

Петров Пётр Петрович 

10. Образовательное учрежде-

ние (полное название) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Борисовская средняя общеобразова-

тельная школа» 

11.1 Почтовый адрес с индексом 

образовательного учрежде-

ния 

652452, Кемеровская область, Крапивинский рай-

он, с. Борисово, ул. Кирова, 79. 

12.2** Почтовый адрес участника с 

индексом 

 

11. Факультет/институт  

12. Курс/класс 10 класс 

13. E-mail (для связи) borisovo77@list.ru 

14. Телефон (с кодом) 8(38446)30422; 8-906-999-4754 

* 1 группа: до 17 лет; 

2 группа: 18 лет и старше.  

 

** − заполняется в случае, если работа отправляется от взрослого участника 

 


