ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного экологического фотоконкурса
«ЭКОкадр: Экология. Краеведение. Образ»,
организованного в рамках Дней защиты от экологической опасности
1.
Общие положения
1.1. Областной экологический фотоконкурс «ЭКО: Экология.
Краеведение. Образ» (далее - Конкурс) проводится Курской областной
универсальной научной библиотекой им. Н. Н. Асеева (далее Библиотека).
1.2. Настоящее Положение регламентирует условия, порядок
организации и проведения Конкурса.
1.3. Настоящее Положение определяет требования к содержанию и
оформлению, а также критерии оценки конкурсных работ, порядок
предоставления заявок на участие, сроки проведения Конкурса и действует
до
завершения
конкурсных
мероприятий,
предусмотренных
организационным комитетом.
1.4. Организатором
Конкурса
является
Курская
областная
универсальная научная библиотека им. Н. Н. Асеева.
2.
Цели и Задачи Конкурса:
 привлечение внимания молодежи к вопросам экологической
культуры;
 вовлечение детей и подростков в творческую деятельность
посредством фотоискусства;
 развитие новых форм и методов работы по экологическому
просвещению;
 создание электронных ресурсов по экологии, экологических
разделов на сайте Библиотеки.
3.
Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки Курской
области в возрасте от 7 до 18 лет (включительно).
3.2. Конкурс проводится в трех возрастных номинациях:
 7-10 лет;
 11-14 лет;
 15-18 лет.
4.
Тематика конкурсных работ
Пейзаж. Фотосюжеты, показывающие красоту и гармонию природы.
На фотографиях не должно быть заметно присутствие антропогенного
вмешательства.
Работы
будут
оцениваться
по
степени
художественности и композиционной завершенности. Географическое
положение точки съемки и вид ландшафта не имеет значения;

Портрет животного. Съемка любых животных крупным планом. На
фотографии должен быть отображѐн интересный момент из жизни
животного.
Приветствуются
динамичные,
эмоциональные,
запоминающиеся и оригинальные кадры. Главные критерии в этой
номинации – удачное отображение характера, «души» животного –
через его эмоции, выражение глаз, позу, поступь;
Магия растений. Тема предполагает отражение красоты в мире
растений, в их диком окружении и разнообразии. Акцент – на
композиции, подмеченной в диком мире растений;
Магия воды. Художественный взгляд на водоемы Курской области
(водохранилища, реки, родники и т. п.);
Причуды природы. Фотографии необычных или загадочных
объектов живой природы;
Свободная ЭКОтема. Любые работы, не вошедшие в перечень
предыдущих тем, содержание которых соответствует целям и задачам
данного Конкурса.
Внимание! Каждая работа должна сопровождаться обоснованием (в
свободной форме) выбора объекта фотографии, информацией о месте
фотосъемки.
5.
Организация Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 15.04.2022 г. по 30.09.2022 г. в два этапа:
1 этап - прием конкурсных материалов (с 15.04.2022 г. по 15.08.2022
г.);
2 этап - анализ и оценка материалов, представленных на Конкурс,
членами оргкомитета; размещение материалов на сайте Библиотеки для
проведения интернет-голосования на приз зрительских симпатий (с
16.08.2022 г. по 20.09.2022 г.).
Подведение итогов конкурса с 21.09.2022 г. по 30.09 2022 г.
5.2. Оргкомитет
рассматривает
представленные
материалы,
определяет претендентов на призовые места. По результатам интернетголосования также определяется победитель.
5.3. По итогам Конкурса учреждаются девять призовых мест. В
каждой возрастной номинации определяются первые три места. Победители
награждаются дипломами.
5.4. Все участники Конкурса получают сертификаты в электронном
виде.
5.5. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте
Библиотеки www.kurskonb.ru.
6.
Требования к содержанию и оформлению работ
6.1. На Конкурс представляются индивидуальные работы.
6.2. На Конкурс принимаются исключительно авторские фотографии,
сделанные лично участником Конкурса.

6.3. Каждый участник может представить на Конкурс от 1 до3 работ.
6.4. Фотографии предоставляются в формате JPEG. Размер
изображения – от 2000 пикселей по меньшей стороне, размер файла от 2,5 до
10 Мб.
6.5. Электронный вариант фоторабот высылаются на электронный
адрес Библиотеки: konb.otdelptsh@yandex.ru с пометкой «фотоконкурс».
6.6. Перечень форм, подходов и средств создания фотографии для
участия в Конкурсе неограничен: от выполненных в жанрах макросъемки,
арт-фотографии, до анимационного путешествия в мир книги.
6.7. Сопроводительный документ (заявка) участника должен
включать следующие сведения:
 название работы;
 номинация, в которой представляется фотография;
 фамилия, имя, отчество автора и руководителя (при наличии);
 возраст;
 почтовый адрес участника;
 образовательное учреждение;
 организация, от которой отправлена работа;
 контактные телефоны, электронная почта автора/родителей автора и
руководителя.
6.8. Заявка должна быть сохранена в формате doc или docx;
фотографии – в формате jpeg, и названы фамилией автора латинскими
буквами, например ivanov.doc (ivanov.jpg). Допускается отправка материалов
архивом zip/rar, ссылкой на «облако» в любом доступном файлообменнике
(mail, yandex и др.).
7.
Критерии оценки работ
7.1. Материалы, представленные на Конкурс, должны отвечать
следующим требованиям:
 соответствие теме Конкурса;
 индивидуальный творческий стиль;
 оригинальность и качество фотографии.
8.
Подведение итогов и награждение участников
8.1. Все Конкурсные работы оцениваются оргкомитетом Конкурса, в
состав которого входят специалисты Курской областной универсальной
научной библиотеки имени Н. Н. Асеева, Центрально-Черноземного
государственного природного биосферного заповедника имени профессора
В. В. Алехина.
8.2. Оргкомитет Конкурса имеет право использовать материалы
конкурсных работ по своему усмотрению. Работы не рецензируются и не
возвращаются.

8.3. Награждение победителей Конкурса состоится в Курской
областной универсальной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева.
9.
Заключительные положения
9.1. Данное Положение может быть изменено решением Оргкомитета
Конкурса.
Контактная информация:
Адрес электронной почты Оргкомитета Конкурса: konb.otdelptsh@yandex.ru
тел. (4712) 70-17-26 Рукавицына Вера Юрьевна, зам. директора по библиотечной работе;
тел. (4712) 70-17-31 Крюкова Оксана Вячеславовна, зав. отделом патентно-технической и
сельскохозяйственной литературы.

