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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение опредеJUIет порядок, условиlI организациии проведениrI

открытого городского семейного фотоконкурса <Мой любимый питомец) (далее -

Конкурс), приуроЧенногО закрытиЮ Года Семьи в Ресгryблики Башкортостан.

1.2. Организаторы Конкурса - Управление образования Администрации городского

округа город Уфа Ресгryблики Башкортостан (далее - организатор) и

муниципztпьное бюджетное образовательное у{реждение дополнительного

образования Эколого-биоломческий центр <эколог>) городского округа город Уфu
Республики Башкортостан (далее - Щентр <<Эколог>>).

1.3. Партнеры конкурса - Башкортостанское регион€lJIьное отделение политической

Партии "Российская ЭкологическаrI Партия "Зелёные", Общество с ограншIенной

ответственностью "Ветна".

1.4. Конкурс проводится с 10 января по 20 февра;rя 2019 года.

1.5. объявление Конкурса, Ход его проведеншI и итоги освещаются на сайте

www. sovdebc.ru, https ://vk. com/ekologuй.

2. I|ели и задачи

2.\ tr{елЬю КонкУрса явJUIется укрепление семейЬъж ценностей и поIтуJUIризаци5I

содержаниrI домашних животньIх в семьях.

2.2Задачи Кошсурса:

- цривлечение внимания общественности к объектам животного мира, проблемаlчt

вз€}имоотношений человека и ощружающей среды;

- восIIитание rшобви и ответственного отношенIтI к домаlrшим Irитомц€lм;



- стимулирование интереса к содержанию домашн}D( IIитомцев;

- формирование умениrI выр€Dкать IФасоту оIФужающего мира в фототворчестве.

3. Порялок организации и сроки проведения Конкурса
3.1 Конкурс проводится по следующим номинациям:

- <Селфи с моим питомцем)>;

- <Мой любимчик-фотомодель));

- <Забавные слr{аи из жизни)>;

- <Мой питомец в кругу семьи);

- <<Спят уст€tлые зверятa>);

- кПотеряшки).

3.2В KoHrcypce принимают у{астие все жел€lюпц4е семьи г. Уфа с детьми дошIкоJьного

и шIколъного возраста, имеюIIц4е домаIIIНIID( питомцев.

3.3. Конкурс проводится в три этапа.

- заочный этап - прием и отбор работ с 10 января по З 1 января 2ОIgгода.

- второй этап - оценка работ с 01 по 10 февраля, определение победителей,

оформление фотовыставки. Отбор осуществляется по результатам голосованиrI

членов жюри.

- третий этап - открытие фотовыставки лучших работ Конкурса в одной из

художественных галерей города Уфы, церемония награждения (дата, время и
место проведения будут сообщены дополнительно).

з.4. ЗаявкИ на )л{астие В номинациях Конкурса и конкурсные работы
принимаются по электронному адресу email: zentrekolog@mail.ru с 10 января по

31 января 20t9 года (включительно). В теме письма указать нЕввание конкурса
<Мой любимый IIитомец). ФайлЫ подписаТь: фото- Ф.и. )л{астника, номин ация;

заявка - ФИО, н€ввание работы.

З.5. Рассылка дипломов и сертификатов участников Конкурса будет

осуществляться по 20 февраля 2019 года.

3.6 КонТактное лицо * Ахметова Зульфия Фанусовна, методист Щентра

<<Эколог>>, тел.: 8(3а7) 241-З2-88, 8-927-З1-41-9б8 4



3,7 Подавая заявку на у{астие в Конкурсе, Jдастник гарантирует, что он является
автором работы и не нарушает ничьих авторских прав.

З.8 Участие в конкурсе бесплатное.

4. Требования к участникам Конкурса и оценочные критерии
4.1. В конкурсе могуТ принятЬ участие все семъи с детьми дошкольного и
школьного возраста.

4.2.на заочном этапе конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:

- оригинaLльность сюжета;

- техническое качество фотографии;

- художественное отражение и раскрытие темы при помощи фотографии;
_ композиционное решение.

4.З Фотографии должны быть представлены в электронном виде хорошего

качества фазрешение 300 dpi, размер в пикселях 4720*5900), в цветном или

черно-белом варианте.

4.4На конкурс не принимаются:

-фотографии плохого качества, см€}занные, не четкие;

-фотографии, не подходящие по теме конкурса;

-фотографии, обработанные в графическом редакторе (фотомонтаж,

фотоколлаж, рамки, фон, филътры, маски и т.д.);

-фотограф"r, на которые нанесен адрес или логотигI другого сайта;

-фотографи", не принадлежащие автору;

-фотограф"и, rтротиворечащие нормам морали.

V. Функции оргкомитета Конкурса и конкурсной комиссии
5.1. Общее руководство и непосредственное гIроведеЬие Конкурса

возлагаеТся на организационный комитет (с правами жюри)

5.2 Оргкомитет формируется из числа представителей учредителей,
организаторов.

5.2. Конкурсная комиссия:

- определяет балльную систему оценки работ Конкурса;

- подводит итоги и определяет победителей;



- составляет протокол Конкурса;

- имеет право присуждать дополнительные номинации.

5,3 Вся личная информация участников булет исполъзоваться исключительно
в рамках проведениrI настоящего фотоконкурса, и не будет предоставлятъся

третьим лицам для целей, не связанных с фотоконкурсом.

VI. Награil(децие победителей

б.1. Победители Конкурса награждаются дипломами Управления
образования Администрации городского округа город Уфu Республики
Башкортостан, а также памrIтными подарками от партнеров Конкурса.

, 6.2. !ата И местО проведения церемонии награждения победителей
определяются Организатором конкурса и будут сообщены дополнителъно.


