«Утверждаю»
Директор МБУК «ЦБ Яковлевского района»
___________________Г. Конкина

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного фото – конкурса «Экоселфи – селфи с
пользой»

Общие положения
Настоящее положение определяет порядок проведения фото – конкурса «Экоселфи – селфи с пользой» (далее – Конкурс).
Организатором Конкурса является межпоселенческая центральная
библиотека Яковлевского района.
Организатор объявляет о начале и порядке проведения Конкурса,
формирует конкурсную комиссию, которая выполняет функции жюри.
Организатор обеспечивает награждение победителей Конкурса и
освещение в средствах массовой информации и сети Интернет хода
и итогов Конкурса.
В Конкурсе могут принять участие все жители любого возраста,
проживающие на территории Яковлевского района (далее Участники)

Цель и задачи конкурса

Главной целью Конкурса является формирование экологической
культуры населения посредством привлечения жителей района к активной природоохранной деятельности.
Задачи конкурса:
повышение социальной
окружающей среды;

активности

населения

в

вопросах

развитие творческого воображения, любознательности, стремления
к познанию окружающего мира.

Сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – с 1 марта по 30 октября 2017 года
2 этап - с 1 по 30 ноября 2017г. работы размещаются в группе
«ВКонтакте» фотоконкурс «Эко-селфи – селфи с пользой» и участвуют в Интернет - голосовании на приз зрительских симпатий.
3 этап – ноябрь 2017 г. подведение итогов.

Лучшие творческие работы будут опубликованы на сайте Организатора Конкурса.

Условия и порядок проведения Конкурса

Заявку, оформленную в соответствии с Приложение № 1 к настоящему Положению и фотоработу, необходимо направить по адресу:
yakovlbibl@mail.ru (для Крыловой Екатерины Алексеевны) до 30
октября 2017 года.

На Конкурс принимаются электронные версии фотографий в
формате JPG, JPEG, PNG.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
«ЭкоРадости» (пейзажи, показывающие красоту Яковлевского района, флору и фауну, но не более 4-х фотографий);
«Эко Проблемы» (провокационные фотографии, отражающие негативное влияние промышленной деятельности района на природу и
жизнь людей; не более 4-х фотографий).
«Особо охраняемые территории Яковлевского района» (природные
парки, заказники, памятники природы Яковлевского района; не более 4-х фотографий с одного ООПТ).

критерии оценки:
- соответствие теме;
- качество исполнения;
- оригинальность.

Жюри оставляет за собой право не допускать к конкурсу работы, не
соответствующие теме и эстетическим нормам.

Награждение участников конкурса

Подведение итогов Конкурса осуществляет Жюри в соответствии с
условиями Конкурса.
По результатам интернет – голосования определяется победитель на
«Приз зрительских симпатий»
Победители Конкурса награждаются грамотами и памятными призами

Заключительные положения

Организаторы оставляют за собой право использовать фотоработы в
любых некоммерческих целях.
Передача фотоработы в соответствии с настоящим Положением
означает полное согласие участников с условиями проведения Конкурса.
Телефон для справок: 5-19-84, Крылова Екатерина Алексеевна
Вопросы, касающиеся условий проведения Конкурса и технических
требований к работе участника, могут направляться по адресу электронной почты yakovlbibl@mail.ru (для Крыловой Е.А.).

Приложение № 1
Заявка на участие в районном фотоконкурсе
«Эко-селфи – селфи с пользой»
Ф.И.О. /название коллектива
Возраст участника (ов)
Номинация
Название работы
Телефон
e-mail
Краткое описание работы

Название акции:
Место проведения (район, населенный пункт, объект)
«Особо
охраняемые
территории
Яковлевского района» (при
Количество участников:

