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Положение
регионального конкурса творческих работ
«Экологическая галерея».
1.
Общие положения.
1.1. Конкурс творческих работ «Экологическая галерея» (далее Конкурс) проводится в
рамках Всероссийской акции «Россия-территория «Эколят-Молодых защитников природы».
Конкурс проводится с целью воспитания бережного и внимательного отношения к
природе, развития социальной активности, раскрытия творческого потенциала средствами
художественного творчества.
Задачи конкурса:
- содействовать формированию активной гражданской позиции;
- формировать экологическую культуру и воспитывать любовь к природе;
- выявлять и поощрять учащихся с творческими способностями.
1.2. Разработчик и ответственный исполнитель – ГАУ АО ДО «Эколого-биологический
центр».
2. Участники:
В конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных учреждений всех типов
и видов города и области в возрасте до 18 лет:
- в номинации «Экологическая палитра» принимаются работы участников от 5 до18 лет;
- в номинации «Фото - объектив» принимаются работы участников от 7 до18 лет.
3. Номинации конкурса:
- «Фото - объектив» - конкурс фотографий;
- «Экологическая палитра» - конкурс рисунков, выполненных в любой технике.
На конкурс принимаются фотографии и рисунки по трем основным темам:
 «Заповедный пейзаж» - работы, отражающие природную уникальность Астраханского
края;
 «Крупный план» - максимально увеличенные изображения объектов живой природы
Астраханской области, включая макросъемку – в номинации «Фото-объектив»;
 «Эндемики Астраханской области» - растения и животные, которые встречаются только
на территории Астраханской области.
4. Сроки и условия проведения.
Для участия в Конкурсе необходимо направить в Оргкомитет по электронному адресу
astrajunnat@mail.ru анкету-заявку в формате MS Excel с темой «Галерея». Конкурсные работы
и согласия на обработку персональных данных (Приложение 1), оформленные в соответствии с
требованиями предоставляются в ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» c 01 марта по
12 апреля 2019 года (включительно) по адресу: г. Астрахань, ул. Садовских, д. 3.
5. Требования к конкурсным работам в номинации «Фото-объектив»:
На Конкурс не принимаются и не рассматриваются работы, не соответствующие темам
номинаций и требованиям положения Конкурса.
5.1. В заявке указывается название номинации, город, район (только для районов
области!), ОУ, Ф.И. автора, Ф.И.О. руководителя конкурсной работы (если есть), контактный
телефон, e-mail.
5.2. Представленные фотографии должны быть сделаны лично автором и не могут быть
заимствованы из внешних источников.

5.3. На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы.
5.4. Авторы предоставляют не более одной фотографии или серию (не более 3-х
фотографий – рассматриваются как одна работа) по каждой теме.
5.5. На оборотной стороне фотографии должна быть указана следующая информация:
название работы, ОУ, Ф.И автора (полностью), возраст автора, краткое пояснение.
5.6. На конкурс принимаются работы не публиковавшиеся и не выставлявшиеся ранее на
других конкурсах, фотовыставках, сайтах.
5.7. Фотография должна быть сделана в период 2016-2019 гг.
5.8. Фотографии предоставляются на бумажном носителе формата 20*30 см и в
электронном виде, для проверки на оригинальность (наличие информации Exif – обязательно!).
5.9. Фотографии должны иметь названия и сопровождаться комментариями авторов
(место, условия съемки, описание объекта 0,25 стр.)
6. Требования к конкурсным работам в номинации «Экологическая палитра»:
6.1. В заявке указывается название номинации, город, район (только для районов
области!), ОУ, Ф.И. автора, Ф.И.О. руководителя конкурсной работы (если есть), контактный
телефон, e-mail.
6.2. Рисунок должен быть выполнен на бумаге формата А3 любыми художественными
средствами и материалами.
6.3. Рисунок может иметь горизонтальное или вертикальное изображение.
6.4. На оборотной стороне рисунка должна быть указана следующая информация:
название работы, ОУ, Ф.И автора (полностью), возраст автора, краткое пояснение.
6.5. Рисунки, предоставленные с нарушением сроков и условий настоящего Положения, к
участию в конкурсе не допускаются.
7. Организация конкурса:
Организацию и проведение Конкурса осуществляет ГАУ АО ДО «Эколого-биологический
центр».
Рассмотрение работ, присланных участниками осуществляет конкурсный комитет.
8. Подведение итогов Конкурса:
Итоги будут подведены в конце апреля 2019 г.
Победители конкурса в каждой номинации награждаются Дипломами I, II, III степени.
Педагоги награждаются благодарственными письмами.
9. Финансирование.
Оргвзнос для участников Конкурса составляет 200 рублей за одну работу.
Оплата производится при предоставлении работ.
Примечание:
ГАУ АО ДО «ЭБЦ» несёт ответственность за сохранность конкурсных работ только в течение
одного месяца с даты опубликования на сайте итогов Конкурса. По всем вопросам обращаться
по телефону: 8(8512) 38-47-27 к Майор Елене Ивановне или Егорову Сергею Николаевичу.

