
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном экологическом фотоконкурсе 

«Мой край родной» 

 

 

1. Общие положения 

1.1.  Муниципальный экологический фотоконкурс «Мой край родной»  

(далее – фотоконкурс) посвящён природе Пензенской области. Правительство 

РФ намеревается в 2017 году улучшить общую экологическую обстановку в 

стране, дабы не усугублять тревожные прогнозы экологов. Указом Президента 

РФ (№391 от 1 августа 2015 года) 2017 год в России объявлен годом экологии 

1.2.  Цель фотоконкурса: привлечение внимания детей к природе родного края и 

необходимости её сохранения 

1.3.  Задача фотоконкурса: формирование экологической культуры и активной 

жизненной позиции у подрастающего поколения по отношению к 

экологическим проблемам региона, в том числе средствами художественной 

фотографии 

1.4.  Учредителями фотоконкурса является МКУ «ЦКОиМОУО» города Пензы и 

портал поддержки Дистанционных Мультимедийных Интернет-Проектов 

«ДМИП.рф» 

1.5.  Участниками фотоконкурса являются школьники 9 – 11 классов 

образовательных учреждений города Пензы 

1.6.  Все работы участников публикуются в открытом доступе по завершению 

сроков приёма работ 

 

 

2. Сроки, Порядок и условия участия в фотоконкурсе 

2.1.  Сроки проведения 

2.1.1.  Фотоконкурс проводится с 18.11.2016 по 31.01.2017 

2.1.2.  Регистрация и отправка конкурсных работ  

осуществляются ДО 20.01.2017 

2.1.3.  Оценивание работ экспертами производится ДО 31.01.2017 

2.1.4.  Сроки и место награждения сообщаются участникам дополнительно 

2.2.  Порядок регистрации и подачи заявок 

2.2.1.  Каждому участнику необходимо зарегистрироваться (обладать 

активированным аккаунтом)  со своими настоящими персональными 

данными на портале http://ДМИП.рф 

2.2.2.  Подача заявок (после авторизации на портале ДМИП.рф) на участие в 

проект  

«Мой край родной», осуществляется переходом по ссылке «Подать 

заявку» на странице мероприятия 

2.2.3.  Для одобрения участия необходимо приложить к on-line заявке 

отсканированное направление на участие от образовательного 

учреждения в виде файла .jpg или .pdf  

(см. приложение 1 или страницу фотоконкурса на ДМИП.рф)  

http://дмип.рф/


 

 

2.2.4.  С учётом сроков проведения фотоконкурса предоставить (после 

одобрения заявки на участие) работу/работы в виде цифровых 

изображений, соответствующих одной из номинаций 

2.3.  Номинации фотоконкурса: 

  «Пензенский природный пейзаж» 

  «Вода - источник жизни» 

  «Чудо природы» 

  «В мире животных» 

  «Флора Пензенского края» 

2.4.  Участник вправе выбирать любое количество номинаций для участия, отсылая 

на каждую из выбранных номинаций только 1 работу 

2.5.  Работы отсылаются строго после одобрения заявки участника на портале 

ДМИП.рф! 

2.6.  Для отправки работы необходимо на странице мероприятия перейти по 

ссылке  

«Отправить работу» и выбрать необходимую номинацию фотоконкурса в 

форме для загрузки изображений 

2.7.  К отправляемым цифровым фотоработам предъявляются следующие 

требования: 

 Размер кадра изображений: 1920 на 1080 пикселей при соотношении 

сторон 16:9 или 1440 на 1080 пикселей при соотношении сторон 4:3 (full 

HD) 

 Ориентация фотографии: горизонтальная (альбомная) 

 Формат изображений для загрузки JPEG (.jpg) 

 Информационный объём каждого изображения не должен превышать 2 

мегабайт 

 Отсутствие фотомонтажа, допускается только корректировка 

качественных характеристик изображения (Яркость, Контрастность и т.п.) 

и логотип автора 

2.8. При загрузке изображений необходимо заполнить поле «Описание работы», 

где отразить название фотоработы и краткое пояснение (что происходит на 

фото, что является объектом съёмки, место и дата съёмки) 

 

 

3. Критерии оценивания работ 

3.1. Для единообразного сравнения конкурсных работ разработаны следующие 

критерии оценивания: 

3.1.1.  Соответствие изображения требованиям (0-10 баллов) 

 Размер кадра – 0 / 2 балла 

 Формат изображения – 0 / 2 балла 

 Отсутствие фотомонтажа – 0 / 2 балла 

 Размер файла – 0 /2 балла 

 Ориентация изображения – 0 / 2 балла 

 

3.1.2.  Художественность и оригинальность исполнения (0-10 баллов) 



 

 

 Фотография должна привлекать внимание особенностью 

художественного решения (композиция, свет, цвет и др.) и 

оригинальностью идеи. 

3.1.3. Информативность (0-10 баллов) 

 Для фотографии важно передать посредством снимка информацию 

об уникальном процессе или объекте съемки. Также нужно 

сопроводить снимок текстовым описанием, которое доступно и 

кратко сообщит об объекте или процессе дополнительную 

информацию. 

3.1.4.  Техническое качество (0-10 баллов) 

 Снимок должен быть хорошего качества, должны быть в резкости 

главные элементы снимка (если размытие не является 

художественным приемом), хорошо проэкспонирован (не слишком 

темным и не пересвеченым), не иметь значительного уровня шума. 

3.1.5.  Соответствие теме фотоконкурса и подаваемой номинации (0-100%) 

 Если работа соответствует заявленной тематике, участник получает 

100% от суммы баллов по критериям, если соответствует частично – 

50%, несоответствие тематике обнуляет результат работы. При этом 

получаемый процент зависит от общего мнения членов жюри. Если 

работу оценивают два эксперта, которые заявляют соответствие 

работы на 50% и 100%, то получаемый участником процент будет 

равен 75% (среднее значение по решениям жюри) 

 

 

4. Организационный комитет и жюри фотоконкурса 

4.1. Организационный комитет фотоконкурса обеспечивает проведение 

мероприятия и решает возникающие проблемы в ходе проведения 

4.2. Состав организационного комитета: 

4.2.1.  Кремнёва Татьяна Борисовна, заместитель директора  

МКУ «ЦКОиМОУО» г. Пензы 

4.2.2. Белякова Татьяна Анатольевна, начальник отдела по гражданско-

правовому воспитанию  МКУ «ЦКОиМОУО» г. Пензы 

4.2.3.  Кислицина Ирина Вячеславовна, главный специалист МКУ 

«ЦКОиМОУО» г. Пензы 

4.2.4.  Адамский Сергей Сергеевич, учитель информатики МБОУ СОШ №30 

г Пензы, эксперт ДМИП.рф  

4.2.5.  Зайцев Владимир Анатольевич, учитель информатики МБОУ СОШ 

№30 г Пензы, эксперт ДМИП.рф 

4.3. Состав жюри определяется организационным комитетом и публикуется на 

портале ДМИП.рф, на странице фотоконкурса 

4.4. В состав жюри входят: сотрудники образовательных организаций г. Пензы, 

эксперты ДМИП.рф, фотографы, дизайнеры 

  



 

 

5. Итоги фотоконкурса и награждение участников 

5.1. Победители фотоконкурса распределяются на три (1,2,3) места в каждой из 

номинаций исходя из итоговой оценки работ, однако, по решению орг. 

комитета могут быть отмечены и другие работы в дополнительных 

номинациях 

5.2. Все победители становятся участниками фотовыставки в рамках  

XXI НПК школьников и награждаются дипломами победителей  

5.3. Для участия в фотовыставке необходимо предоставить распечатанные 

фотографии формата А4 и оформленные в паспарту салатового оттенка, 

сроки предоставления фотографий сообщаются участникам дополнительно 

 

 

6. Дополнительная информация 

6.1.  Все присылаемые материалы на фотоконкурс не возвращаются и не 

рецензируются 

6.2.  Все члены жюри оценивают работы дистанционно и отдельно друг от друга, а 

результаты формируются системой на портале ДМИП.рф автоматически, 

исключая внешнее вмешательство в ход оценивания и/или изменение оценок 

6.3.  Для решения технических проблем в процессе регистрации или подачи 

заявок и работ на фотоконкурс Вы можете обратиться по телефону: 

 +7(987)508-99-37 (Адамский Сергей Сергеевич) 

6.4.  Для информации о ходе проведения мероприятия Вы можете обратиться по 

телефону: 8(8412)99-00-15 (Белякова Татьяна Анатольевна) 


