
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном  эколого-художественном конкурсе 

 «Времена года» 

Дорогие друзья! Мы уверены, что у Вас есть интересные видовые 

фотографии родной природы. 

 В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий 

Станция юных натуралистов объявляет новый фотоконкурс «Времена года». 

Конкурс состоит из 4-х этапов, соответствующих сезонным изменениям в 

природе: Весна, Лето, Осень, Зима. 

Приглашаем Вас принять участие в 1-м этапе Конкурса: «Времена года 

– Весна». Мы ждем Ваши весенние фотографии!  

1.Общее положение 

1.1. Районный эколого-художественный конкурс «Времена года» (далее 

Конкурс) проводится с целью: 

    - активизации  творческого потенциала детей  и подростков; 

    - воспитания экологической культуры, любви к родному краю; 

   - освоения современных цифровых технологий, используемых для решения 

творческих задач. 

1.2. Организатором Конкурса выступает МКУ ДО «Станция юных 

натуралистов» Новохоперского района при поддержке сектора по 

образованию, молодежной политике, опеке и попечительству отдела по 

социальной политике администрации Новохоперского муниципального 

района. 

2. Участники Конкурса  

В Конкурсе принимают участие дети и подростки общеобразовательных 

организаций района всех типов и видов  в возрасте 9-17 лет, проявляющие 

интерес к творческой  и природоохранной деятельности.   

3. Условия   проведения  Конкурса 

3.1. Тематика фотографий для Конкурса – пейзажи природы, дикие животные 

и растения в разные времена года. 

3.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 9-12 лет и 13-17 лет. 

3.3.  На конкурс  принимаются фотографии, сделанные только самим 

автором.  

3.4. От каждого участника принимается только 1 фотография в электронном 

виде в формате JPG и заявка в формате Word с информацией об авторе и 

небольшим описанием сюжета фотографии (см. приложение 1): 

Фотографии, а  также сопровождающий файл принимаются на электронный 

адрес: ecologiya2014@yandex.ru  

 В названии файла-заявки  обязательно указывать фамилию, имя и 

возраст участника (например:  Иванов И., 12 лет). 



3.5. Итоги Конкурса будут размещены на сайте МКУ ДО «Станция юных 

натуралистов» по адресу: stunnatnovohop.jimdo.com → Времена года – Весна  

3.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на дальнейшее 

использование фоторабот с сохранением авторства.  

4. Сроки  проведения Конкурса  

Конкурс «Времена года – Весна» проводится с 06 марта по 03 мая 2017 г. 

Конкурс «Времена года – Лето» проводится с 24 мая по 11 сентября 2017 г. 

Конкурс «Времена года – Осень» проводится с 20 сентября по 24 ноября 2017 

г. 

Конкурс «Времена года – Зима» проводится с 04 декабря  по 20 февраля 2018 

г. 

                 

                                     5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. По итогам Конкурса в каждой возрастной группе жюри определит 

победителей и призеров, которые  будут награждены грамотами.  

5.2. Дополнительно будет проходить онлайн-голосование в социальной сети 

«Одноклассники», по итогам которого также будут определены победители 

зрительского голосования. 

Фотографии будут размещены на странице Станции юных натуралистов  в 

альбоме «Времена года – Весна».  

Контактный телефон МКУ ДО «Станция юных натуралистов»: 

 8(47353) 3-21-84 

 

Приложение 1. 

Заявка 

для участия в  районном  фотоконкурсе 

 «Времена года – Весна» 
Фамилия, имя,  

возраст участника, 

ФИО руководителя 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название и описание фотоработы 

   

 

 


