
 



Приложение 1  

к приказу  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном этапе областного конкурса фоторабот 

«Красота природы Кузбасса» 

 

1. Общие положения 

1.1 Муниципальный этап областного конкурса фоторабот «Красота 

природы Кузбасса» (далее — Конкурс) проводится с целью привлечения 

внимания обучающихся к проблемам сохранения видового разнообразия 

растений и животных Кемеровской области, защиты среды их обитания. 

 Задачи Конкурса: 

- формировать бережное и внимательное отношение к природе; 

- привлекать обучающихся к просветительской деятельности по 

охране окружающей среды; 

- повышать общий эстетический и культурный уровень 

обучающихся; - стимулировать творческую активность учащихся и 

педагогов. 

1.2 Учредителем Конкурса является управление образования 

администрации Кемеровского муниципального округа. Организацию и 

проведение Конкурса осуществляет МАУ ДО «ДДТ» КМО. 

 

2. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций Кемеровского муниципального округа всех типов и видов. 

 

3. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Они нуждаются в охране». Принимаются снимки редких видов 

животных и растений, занесенных в Красную книгу Кемеровской области, 

сфотографированных автором в природной среде. 

«Родной природы любимый уголок». Принимаются фотографии 

живописных природных объектов на территории Кемеровской области. 

«Удивительная встреча в природе». Принимаются фотографии 

животных, растений, встреченных автором в естественной среде обитания. 

Требования к работам: фотографии принимаются в разрешении не 

менее 10 Мр (1872 х 2592), черно-белые и цветные. 

К фотографии прилагается краткое описание запечатленного объекта 

(дата и географическое положение места фотосъемки, интересные 

особенности встречи с объектом). 



Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями: 

оригинальность сюжета, техника, выразительность, композиция, качество. 

3.2 Конкурс проводится ежегодно в два этапа: муниципальный, 

областной.  

Сроки проведения муниципального этапа: 12 октября 2021 г. 

Сроки проведения областного этапа: октябрь 2021 г. 

3.3 Организатор муниципального этапа Конкурса направляет работы 

победителей на областной этап (не более трех по каждой номинации). 

3.4 Для участия в конкурсе необходимо до 12 октября 2021 г.: 

- выслать заявку (Приложение 1) на эл. адрес МАУ ДО «ДДТ» КМО 

kemddt@yandex.ru с пометкой в теме письма конкурс «Красота природы 

Кузбасса». 

3.5 Работы на муниципальный этап областного Конкурса 

принимаются черно-белые и цветные фотографии размером 20х30 см, в 

рамках, готовые к экспозиции. 

3.6 На обороте к фотографии прилагается краткое описание 

запечатленного объекта (дата и географическое положение места 

фотосъемки, интересные особенности встречи с объектом), напечатанное в 

формате Word, не более 1 страницы формата А4, шрифт 14. 

3.7 Конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5х10 см, 

на которой указаны: название работы, фамилия, имя автора (полностью), 

класс, школа, организация дополнительного образования, город/район, 

фамилия, имя, отчество руководителя, город/округ. 

3.8 Работы могут быть опубликованы в СМИ с сохранением авторства 

за участниками Конкурса. 

3.9 Информация о Конкурсе размещена на сайте МАУ ДО «ДДТ» КМО 

http://ddtkem.ru Ответственный за проведение: Снигирева Ж. К., тел. 8 

(3842) 78-02-83. 

На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: 

- содержание работы не соответствует тематике Конкурса; 

- оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям 

Конкурса; - представленная работа не является авторской. 

 

4. Подведение итогов 

4.1 Работы, представленные на конкурс, оценивает жюри. 

4.2 Победители награждаются грамотами МАУ ДО «ДДТ» КМО. 

4.3 Работы победителей отправляются в Государственное учреждение 

дополнительного образования «Областная детская эколого-биологическая 

станция» для участия в областном этапе конкурса. 

 

mailto:kemddt@yandex.ru
http://ddtkem.ru/


Приложение1 

к Положению о муниципальном этапе  

областного конкурса фотографий 

«Красота природы Кузбасса» 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса фотографий  

 «Красота природы Кузбасса» 

 

1. Территория_____________________________________________________________ 

2. Наименование учреждения 

(полное)____________________________________________________________________ 

(Сокращенное)__________________________________________________________ 

3. Адрес, телефон, e-mail 

учреждения:____________________________________________________________ 

4. Ф.И.О. руководителя учреждения __________________________________________ 

5. Название конкурсной работы ______________________________________________ 

6. Ф.И.О. (полностью) участника 

конкурса________________________________________________________________ 

7. Количество полных лет ___________________________________________________ 

8. Полный домашний адрес__________________________________________________ 

9. Удостоверение 

личности_______________________________________________________________ 

10.  Ф.И.О. (полностью) должность руководителя 

работы_________________________________________________________________ 

 

 

 

Директор учреждения (ФИО)     подпись 

 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу  

 
Состав жюри 

муниципального этапа областного конкурса фоторабот  

 «Красота природы Кузбасса» 

 

 

1. Стрелкова Е.Д. - и. о. директора МАУ ДО «ДДТ» КМО, 

председатель жюри 

2. Снигирева Ж.К. - зам. директора по БОП МАУ ДО «ДДТ» КМО, 

член жюри 

3. Мартиросян О.Е. - педагог-организатор МАУ ДО «ДДТ» КМО, 

член жюри 

4. Пивоваров В.В. 

 

- педагог МБОУ «Мазуровская СОШ», член жюри 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 


