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Утверждаю  

Директор Опаринского РЦКД                

О.А. Чеснокова 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного  заочного фотоконкурса 

«В объективе зима-2021» 

 
1. Общие положения. 

1.1Районный заочный  фотоконкурс «В объективе зима -2021» проводится в целях, пропаганды 

здорового образа жизни и эколого-просветительских мероприятий.  

1.2. Организатор конкурса – Отдел культуры спорта и молодежной политики администрации 

района, МКУК Опаринский районный центр культуры и досуга  

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Формирование активной гражданской позиции и привлечение внимания к проблемам сохранения 

окружающей среды. 

2.2. Воспитание чувства любви к природе, умения ценить красоту окружающего мира. 
2.3.        Поощрение авторов фотографий, освещающих ландшафтное и биологическое разнообразие родной 

природы. 

2.4.        Создание условий для творческой реализации потенциала, развитие художественного вкуса, 

фантазии, трудолюбия, инициативы, стремления к активной деятельности участников Конкурса. 

 

3. Порядок и условия проведения: 

3.1. Фотоконкурс проводится с 16 января по 31 января 2021 года. 

 3.2. Работы должны соответствовать тематике фотоконкурса – «В объективе зима – 2021». 

3.3. Количество представляемых одним автором фотографий – не более двух. 

3.4.Представленные фотографии должны быть сняты лично автором и не могут быть заимствованы из 

внешних источников. 
3.5. Место съемки географически ограничено  пределами Опаринского района. 

3.6.Работы, несоответствующие условиям и тематике конкурса не рассматриваются. 

3.7. Работы принимаются на электронную почту: rckdoparino.@mail.ru  Контактные телефоны: 2-20-63,2-20-

62 

3.8.Работы, представленные позже срока рассматриваться не будут! 

3.9. Работа должна быть оформлена по анкете-заявке: (приложение 1) 

 

4. Участники конкурса: 

4.1. К участию в фотоконкурсе приглашаются участники от 18 до 50 лет. 

4.2. На конкурс принимаются только индивидуальные работы. 

. 

5.  Критерии оценки 

5.1 При оценке фотографий, будут  приняты во внимание следующие критерии: 

- Художественная выразительность 

- Технический уровень 

-Уникальность момента, отображенного в работе 

- Соответствие замысла и воплощения работы рубрике конкурса 

Художественная ценность предоставленных работ, своеобразное видение. 

5.2 Работа должна напоминать о том, что мир природы, нас окружающей, хрупок и беззащитен, и мы в 

ответе за нашу прекрасную планету и всех живых существ, ее населяющих. 

5.3 Творческая самостоятельность авторского произведения. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Подведение итогов конкурса осуществляется жюри. 

6.2. Победители будут определены в следующих номинациях: 

6.3.Жюри может утвердить дополнительные номинации.                        

6.4. Награждение по итогам конкурса предусматривает I, II и III места.  

6.5. Остальные участники получают благодарственные письма за участие в конкурсе. 

Конкурсная комиссия оценивает представленные работы каждого участника конкурса, определяет 

победителей и призеров. В состав конкурсной комиссии входят: 

1. Чеснокова О.А – директор МКУК Опаринский РЦКД; 
2. Прудникова О.Ю. – заведующая отделом по работе с детьми и подростками; 

3. Старчак В.В. – Художественный руководитель МКУК  Опаринского РЦКД 

4.Силуянова Т.Д – Методист 
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