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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном фотоконкурсе «Сохраним мир вокруг себя».
Общие положения
1. Районный фотоконкурс «Сохраним мир вокруг себя» проводится в рамках проекта
«Знать! Любить! Беречь!».
2. Организатор фотоконкурса - МКУК «ЦБ Ивнянского района».
Цель.
Формирование гуманного отношения к природе родного края средствами
художественной фотографии.
Задачи
• воспитание бережного отношения к природе.
® формирование активной гражданской позиции и привлечение внимания к проблемам
сохранения окружающей среды, растительного и животного мира, уникальных
уголков природы родного края.
• предоставление возможности участнику фотоконкурса реализовать свои творческие
способности.
Условия проведения
1. В Фотоконкурсе могут принять участие авторы фотографий вне зависимости от
возраста, пола, места проживания, рода занятий.
2. На Фотоконкурс принимаются художественные фотографии, раскрывающие
основную тему Фотоконкурса.
3. Фотоконкурс проводится по 4 номинациям:
о «Как прекрасен этот мир» - виды природы нашего края в разное время года,
о «Человек и природа» - человек, как часть природы; человек и домашние
животные; взаимоотношения человека и природы; интересные и необычные
моменты отдыха и спорта на свежем воздухе,
о «Чудо природы» - необычные объекты и явления природы,
о «Жемчужины родного края» - фотографии уникальных уголков природы.
4. Работы принимаются с 15 мая по 15 сентября 2017 года в Центральной библиотеке,
ул.Ленина 22 или на эл. адрес abonementivnya@yandex.ru.
Требования к оформлению и оценка конкурсных работ.
Фотографии предоставляются в формате JPEG. Размер изображения - от 1000
пикселей по меньшей стороне, размер файла не более 10 Мб.
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Критерии оценки конкурсных работ:
соответствие заявленной номинации;
оригинальность сюжета;
художественный уровень произведения;
техника и качество исполнения.

‘
Порядок проведения Конкурса
1. Для участия в Конкурсе необходимо направить в оргкомитет по адресу электронной
почты abonementivnya@yandex.ru (с пометкой - фотоконкурс «Сохраним мир вокруг
себя»):
- анкету (Приложение № 1) на участие в Конкурсе;
- фотоматериал, не более трех фотографий в одной номинации по адресу
2. Организаторы конкурса гарантируют сохранность персональных данных участника
конкурса.
3. Организаторы Конкурса имеют право использования присланного материала
(размещение в сети Интернет, демонстрация в творческих проектах и т. п.) с
обязательным указанием имени автора работы.

Порядок определения победителя
Работа будет оцениваться посетителями культурно-общественного центра
Ивнянского района по пятибалльной шкале, которая визуализирована под фотографией.
Оценки посетителей суммируются и текущей на любой момент времени, а также
итоговой оценкой является среднее арифметическое всех оценок - производное от деления
суммарной оценки на общее количество проголосовавших.
Каждый посетитель может оценить неограниченное количество фотографий, но
только однократно каждую их них.
Победителем в каждой номинации признается автор, чья фотография набрала
максимальное количество баллов в своей номинации.
Подведение итогов
Итоги районного конкурса фотографий «Сохраним мир вокруг себя» будут
подведены 5 октября 2017 года и опубликованы на сайте МКУК «ЦБ Ивнянского района».
Победитель в каждой номинации получит диплом и памятный подарок.
По вопросам, касающимся Фотоконкурса, можно обращаться по телефону 5-50-41
или по адресу: п. Ивня ул. Ленина 22.

