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1.Общие положения
1.1. Положение о городском фотоконкурсе «Полна природа чудесами» определяет порядок его 
организации и проведения, состав участников, порядок награждения победителей.
1.2. Учредителями Конкурса являются МКУ г. Коврова «Управление культуры и молодежной 
политики», МБУК «ЦБС г. Коврова».
1.3. Организатор конкурса: Библиотека № 2 (Экологическая) МБУК «ЦБС г. Коврова»
1.4. С настоящим положением можно ознакомиться на сайте www.cbskovrov.ni

2. Основные цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью повышения уровня экологической культуры населения, 
привлечения жителей города к решению экологических проблем, к сохранению окружающей 
среды и бережному отношению к ней.
2.2. Задачи конкурса:
- Воспитание любви и бережного отношения к природному наследию посредством создания 
художественных фотографий;
- Поддержка и поощрение талантливых экологически мыслящих людей, готовых призывать 
общество к активным и позитивным действиям по сбережению природных богатств родного 
края.

3. Условия проведения Конкурса
3.1. В Фотоконкурсе могут принять участие профессиональные и непрофессиональные 
фотографы независимо от пола, возраста и рода занятий.
3.2. Все участники будут разделены на 3 возрастные категории:

-1 группа -  от 6 до 14 лет
- 2 группа -  от 15 до 30 лет
- 3 группа -  от 31 года и старше

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Чудеса царства растений» - фотография с дикорастущими растениями нашего края;
- «Твои соседи по планете» - фотография с дикими животными нашего края;
- «Земли родной очарованье» - фотография с природными явлениями или пейзажем 
нашего края.

3.4. От одного участника принимается не более 3-х фотографий.

4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 31 августа 2019 г.
4.2. Работы принимаются:
- на DWD-дисках или любых флеш носителях по адресу: ул. Восточная, д. 52, Библиотека №2 
(Экологическая).
- или по электронной почте (ekol966@yandex.ru),
- или на страницу ВКонтакте fhttp://vk.com/ekologiya93).
4.3. К фотографиям прикладывается Заявка на участие в конкурсе с пометкой «Полна природа 
чудесами» (Приложение 1).
4.4. Факт поступления работы означает согласие участника с правилами проведения 
конкурса.
4.5. Со всеми конкурсными работами можно будет ознакомиться в группе ВКонтакте «Полна 
природа чудесами» https://vk.com/eventl 80496511.

http://www.cbskovrov.ni
mailto:ekol966@yandex.ru
http://vk.com/ekologiya93
https://vk.com/eventl


5. Требования к конкурсным работам
5.1. Работы должны соответствовать следующим критериям:

- Соответствие фотографии тематике номинаций конкурса;
- Техника и качество исполнения;
- Оригинальность идеи и содержания;
- Художественное восприятие.

5.2. Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц (ГК РФ, ст. 1299).
5.3. Не принимаются копии, фотографии, заимствованные из сети Интернет.

6. Состав Конкурсной комиссии
6.1. Оценку конкурсных работ осуществляет Конкурсная комиссия в количестве 5 человек, 
которая оценивает работы, опираясь на свой профессиональный опыт и критерии оценки 
конкурсных работ.

7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. По итогам конкурса в каждой номинации и возрастной группе определяются по три 
призовых места.
7.2. Победители, занявшие 1 место, будут награждены Дипломами, лауреаты Конкурса (2, 3 
место) награждаются почетными грамотами. По решению Жюри наиболее интересные работы 
будут отмечены благодарственными письмами. Каждому участнику конкурса выдается 
Сертификат (в электронном виде).
7.3. О дате и времени проведения церемонии награждения будет сообщено дополнительно на 
сайте www.cbskovrov.ru
7.4. Конкурсная комиссия оставляет за собой право дополнительного поощрения отличившихся 
участников конкурса.
7.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные работы по 
своему усмотрению с указанием авторских прав участника.

Консультации по условиям участия в конкурсе:
3-70-09 экологическая библиотека
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Приложение №  1

Заявка на участие в городском фотоконкурсе 
«Полна природа чудесами»

Название работы_

Ф.И.О. (полностью), возраст участника 

Место учебы или работы______________

Способ связи (контактный телефон, E-mail)_


