
 



− принятие решений о награждении отдельных участников конкурса 

дипломами; 

− официальное и своевременное документирование каждого принятого 

решения.  

Члены жюри обязаны обеспечить неразглашение сведений о результатах 

конкурса ранее даты завершения этапов конкурса. 

Этапы и сроки проведения: 

 1-й этап – подача заявок и работ на участие в муниципальном конкурсе - до 

20.10.2020 года; 

 2-й этап - конкурсный просмотр работ до 28.10.2020 года; 

 3-й этап – проведение заключительного этапа, размещение работ на сайте 

30.10.2020 г. 

 4-й этап  – проведение заключительного этапа, награждение победителей. 

Условия конкурса: 

− конкурс проводится в дистанционной форме; 

− работы должны соответствовать тематике конкурса и иметь своё название; 

− всем работам должно быть присвоено имя по шаблону:  Фамилия 

Имя_ОУ_Название_Номинация (см. Приложение);  

− работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными; 

− формат фотографий для участия в конкурсе – JPEG; 

− заявки на участие в конкурсе и работы принимаются  на электронный адрес:  

shkola_volonterov@mail.ru;  

− Отправляя работы на конкурс, участники безвозмездно передают на весь 

срок действия авторского права неисключительные авторские права на их 

использование Организатору конкурса в любых целях, связанных с 

проведением и рекламой конкурса, а также на размещение работ на сайте 

МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония», публичный показ на выставках, публикацию 

в изданиях, с обязательным указанием автора. Предоставление работ на 

конкурс является согласием с вышеприведенными условиями. 

 На конкурс не принимаются:  

− работы, не соответствующие тематике; 

− низкое техническое качество фотографий; 

− не допускается использование логотипов и адресов сторонних ресурсов; 

− без контактной информации об участнике конкурса; 

− работы не должны содержать рекламу. 

Номинации конкурса: 

Номинация 1 «Мой личный вклад в защиту и охрану природы»:  

 принимаются фотографии рисунков, соответствующие тематике конкурса. 

 рисунок может быть выполнен в любой технике (масло, акварель, тушь, 

цветные карандаши, фломастеры и т. д.); 

 фотография рисунка принимается на электронный адрес организатора; 

 всем работам должно быть присвоено имя по шаблону:  

Фамилия Имя_ОУ _Название_ Номинация 1; 

Номинация 2 «В объективе экофакт»: 

− принимаются фотографии, сделанные во время личного участия в любой 

природоохранной акции: посадка  деревьев  и  уход  за  ними;  уборка  от  
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мусора  территории  школы,  парка,  памятника природы или любого другого 

объекта; забота о животных и птицах и другое; 

− фотографии принимаются на электронный адрес организатора; 

− всем работам должно быть присвоено имя по шаблону:  

Фамилия Имя_ОУ _Название_ Номинация 2; 

Номинация 3 «Поможем пернатым друзьям»: 

− принимаются фотографии кормушек для птиц, сделанных участниками из 

природного и бросового материала, (т.е. из тех вещей, которые не могут 

быть использованы по своему первоначальному назначению - пластиковые 

бутылки, мешки, банки, картонные коробки и другие). 

− на конкурс представляется две фотографии: первая фотография – кормушка 

крупным планом, вторая фотография – участники вместе с кормушкой, 

установленной на выбранном месте. 

− фотографии принимаются на электронный адрес организатора; 

− всем работам должно быть присвоено имя по шаблону:  

Фамилия Имя_ОУ _Название_ Номинация 3. 

Критерии оценки: 

 соответствие тематике; 

 авторское исполнение; 

 оригинальность замысла; 

 качество исполнения (эстетичность; аккуратность); 

 художественная выразительность. 

 интересное раскрытие и выдержанность темы. 

Награждение: 

Победители конкурса будут награждены дипломами I, II, III степеней. 

Наградные материалы будут высланы на электронные адреса, указанные в заявках. 

Виртуальная выставка участников и победителей конкурса будут размещены  на 

сайте МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония»: http://harmony-ang.ucoz.ru/   

Координация подготовки: 
Необходимую информацию по организационным вопросам можно получить: 

 у педагогов дополнительного образования ЦРТДиЮ «Гармония»: 

Головиной Светланы Александровны, контактный телефон: 

89149386622. 

Ивановой Анастасии Владимировны, контактный телефон: 89246235415 

 у методиста ЦРТДиЮ «Гармония» Рячкиной Ольги Леонидовны, 

контактный телефон 54-34-83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению о муниципальном 

дистанционном конкурсе рисунков и фотографий  

«Волонтеры преобразуют мир!» 

 

Образец заявки 

 

 

Заявка 
на участие в муниципальном конкурсе рисунков и фотографий  

«Волонтеры преобразуют мир!» 

 

 

Наименование образовательного учреждения_______________________ 

 

№ 

п/п 

Название 

работы 

номинация Ф.И., возраст 

участника, 

контактный 

телефон 

Класс 

  

Ф.И.О.  

педагога 

(полностью),  

должность. 

контактный 

телефон, 

адрес 

электронной 

почты 

1      

2      

3      

 

Директор МБОУ СОШ № ____       _____________  _____________________ 
                                                                         ( подпись)                             (фамилия, инициалы) 

 

 
 

Приложение 2  

к Положению о муниципальном 

дистанционном конкурсе рисунков и фотографий  

«Волонтеры преобразуют мир!» 

 

Образец подписи  

 

 

 

 

 

Иванов Сергей_СОШ 33_Номинация 1_Мы за чистый берег  
 


