
 

Положение о конкурсе «ЭКОЛОГИЯ СИБИРИ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет участников конкурса, порядок предоставления 

работ на конкурс, правила и порядок проведения Конкурса, подведение итогов и 

поощрения участников конкурса. 

1.2. Конкурс «Экология Сибири» (далее –  Конкурс) проводится Краевым 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

«Минусинский колледж культуры и искусства». 

1.3. Основными принципами Конкурса являются открытость, прозрачность, равенство 

условий для всех участников Конкурса. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса: формирование у молодого поколения экологической культуры и 

активной жизненной позиции по отношению к экологическим проблемам региона, 

города. Развитие и поддержка активности  молодежи в защите своих прав на здоровую 

окружающую среду и в решении задач усиления общественного экологического 

движения, формирование долгосрочных позитивных изменений в состоянии 

окружающей среды и сохранение уникальных природных экосистем в рамках эколого-

образовательного проекта «В гармонии с природой». 

2.2. Задачи Конкурса: 

 развитие гуманного и экологически ответственного отношения к природе; 

 развитие эстетического восприятия природы; 

 обеспечение возможности реализации лучших экологических инициатив 

участников Конкурса. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Конкурс ориентирован на обучающихся и преподавателей КГБ ПОУ 

«Минусинский колледж культуры и искусства». 

3.2. Конкурс проводится по номинациям: «Лучшая фоторабота экологического 

содержания», «Лучший буктрейлер по книгам экологического направления», «Лучшее 

библиографическое пособие экологической направленности». 

Организационный комитет: 

1.Козлова Елена Ивановна – руководитель Конкурса, преподаватель 

естественнонаучных дисциплин; 

2. Харитоненко Г.Л. – преподаватель специальных дисциплин специальности 

«Библиотековедение»; 

Председатель жюри Конкурса: Отставнов Александр Геннадьевич -  заместитель 

директора по воспитательной работе 

Члены жюри: 

Фотоконкурса: 



- Козлова Елена Ивановна – руководитель Конкурса «Экология СИБИРИ», 

преподаватель естественнонаучных дисциплин; 

- Косова Ольга Геннадьевна- председатель ПЦК ОГСЭ дисциплин 

- Кислова Елена Валерьевна – специалист по маркетингу, фотограф; 

- Сафронова Наталья Игоревна – преподаватель специальности «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» 

Конкурса буктрейлеров: 

- Гусева Татьяна Георгиевна – преподаватель специальных дисциплин специальности 

«Библиотековедение»; 

- Пискарева Анастасия Леонидовна - заведующая библиотекой, преподаватель 

специальности «Библиотековедение»; 

Конкурса «Лучшее библиографическое пособие экологической направленности» 

- Харитоненко Галина Леонидовна преподаватель специальных дисциплин 

специальности «Библиотековедение»; 

 

Основные направления работы фотоконкурса «ЭКОЛОГИЯ СИБИРИ» 

Название номинации 

конкурса 

Требования к работам 

Биоразнообразие 

растительного мира 

На конкурс принимаются авторские работы по 

указанной теме (снимки растений, грибов и др.). 

Дикая фауна  На конкурс принимаются авторские фотографии 

диких животных 

Тайны природы На конкурс принимаются авторские фотографии по 

указанной теме (пейзаж, редкие кадры природных 

явлений, и др.). 

Наши любимцы На конкурс принимаются авторские фотографии по 

указанной теме (домашние питомцы) 

Лови момент На конкурс принимаются авторские фотографии по 

указанной теме (оригинальные необычные работы) 

Деревня моя… На конкурс принимаются авторские фотографии по 

указанной теме 

МЫ СИБИРЯКИ На конкурс принимаются авторские фотографии по 

указанной теме 

Спортивная молодежь 

СИБИРИ 

На конкурс принимаются авторские фотографии по 

указанной теме 

Макросъемка На конкурс принимаются авторские фотографии по 

указанной теме 

История города, села, 

района,… 

На конкурс принимаются авторские фотографии по 

указанной теме 

Искусство и экология На конкурс принимаются авторские фотографии 

(редкие кадры,…) 

Культура и экология На конкурс принимаются авторские фотографии по 

указанной теме 

  

Фотоконкурс «ЭКОЛОГИЯ СИБИРИ» проводится в три этапа: 

1.     Подготовительный 

с 9 октября по 25 октября  - прием конкурсных фотографий (в электронном варианте) 



2.Работа жюри 

с 26 по 29 октября  

3.Награждение победителей 

31.10.18 – лучшие фотографии конкурса, размещаются на стендах в МККиИ, сайте 

МККиИ 

 

Конкурс буктрейлеров и конкурс «Лучшее библиографическое пособие 

экологической направленности»: 

1. Подготовительный 

С 09 октября по 30 ноября 2018 – подготовка буктрейлеров и библиографических 

пособий. 

2. Работа жюри  

С 03 по 06  декабря 

3. Награждение победителей 

07 декабря 2018 года. 

Условия конкурса можно узнать на специальности «Библиотековедение» в 

кабинете 2-5 

 

Требования к фотоконкурсу 

Для участия в фотоконкурсе «ЭКОЛОГИЯ СИБИРИ» необходимы: заявка и 

фотографии. 

1.Электронный файл фотографии должен иметь название и быть сохранен в 

формате jpg; 

2.В распечатанном виде, формат А 4 (название на обороте фотографии); 

3.Заявка участника фотоконкурса  «ЭКОЛОГИЯ СИБИРИ» должна быть заполнена в 

соответствии с нижеуказанными пунктами таблицы и сохранена в 

форматеMicrosoft Office Word (Приложение 1); 

2.     Фотографии хорошего качества и заявка на участие в конкурсе приносить на 

электронных носителях в каб. 2-13 

3.     Распечатанные снимки фотографий в формате А4 сдавать в кабинет № 2-13, с 9.00 

до 17.00; 

4.     От одного участника принимаются не более трех фотографий по одной номинации; 

Конкурсные фотографии не редактируются, но возвращаются (возвращение работ 

лично автору и только распечатанный вариант) после подведения итогов конкурса. 

Все электронные варианты фотографий остаются в распоряжении организаторов, с 

правом некоммерческого использования, для показа. 

               Всем участникам фотоконкурса выдаются грамоты за участие. 

Права и обязанности Участников и Организатора 

1.Участие в фотоконкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие участников 

с данным Положением 

2.Публикуя фотографии для участия в фотоконкурсе, участник: 

- подтверждает, что все авторские права на размещенную им фотографию, 

принадлежат исключительно автору, и использование этой фотографии   при 

проведении конкурса, не нарушает имущественных и или /неимущественных прав 

третьих лиц; 

- дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору 

организаторов, с возможностью публикации в печатных тематических изданиях на 

безгонорарной основе и без ограничения срока; 



3. Организатор имеет право: 

- не допускать к участию в конкурсе фотографии, не соответствующие требованиям, 

без предоставления дополнительных объяснений; 

- попросить у автора подтверждения авторства, например, предоставить второй ракурс 

и т.д. 

Приложение 1. 

Заявка участника фотоконкурса «ЭКОЛОГИЯ СИБИРИ» 

1.Автор:   

Фамилия, имя, отчество (полностью)   

Дата рождения (возраст)   

Место работы (занимаемая 

должность), учебы, отделение, 

специальность, курс, группа 

  

Контакты: мобильный, электронная 

почта 

  

2.Фоторабота:   

Номинация   

Биоразнообразие растительного мира   

Дикая фауна    

Тайны природы   

Наши любимцы   

Лови момент   

Деревня моя..   

Мы СИБИРЯКИ   

Спортивная молодежь СИБИРИ   

Макросъемка  

История города, села, района   

Культура и экология   

Искусство и экология  

Название работы   

    

Краткое описание работы 

(основная идея) 

  

Когда и при помощи какого 

оборудования была сделана 

съемка 

  

 


