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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе фотографий, 

посвященном Всемирному дню водных ресурсов

1. Общие положения
Районный конкурс фотографий (далее – Конкурс) проводится отделом

образования  администрации  Октябрьского  района  муниципального
образования  «Город  Саратов»  и  муниципальным  учреждением
дополнительного  образования  «Центр  дополнительного  образования  для
детей» в рамках Года экологии в Российской Федерации. 

Организатор  конкурса  –  отдел  образования  администрации
Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»  (далее
– Организатор).

Конкурс проводится в девяти номинациях.
В  конкурсе  могут  принять  участие  авторы  фотографий  –  учащиеся

образовательных  учреждений,  в  отношении  которых  администрация
Октябрьского  района  МО  «Город  Саратов»  осуществляет  функции
учредителя – в возрасте от 3 до 18 лет. 

2. Предмет и сроки проведения Конкурса 
Предметом  Конкурса  являются  фотографии  водных  объектов,

расположенных  на  территории  Саратова  и  Саратовской  области,
предоставленные  в  электронном  и  распечатанном  виде. 
Сроки представления работ на конкурс: 1 марта  – 18 марта 2017 года.

3. Номинации Конкурса 
В рамках Конкурса устанавливаются 9 номинаций: 
1. «Пейзажи» – изображения ландшафтов, ключевую роль в которых

играют водные объекты. 
2.  «Люди и вода» – изображения людей на водных объектах либо в

непосредственной близости от них. 
3. «Цивилизация и вода» – изображения воды и набережных, мостов,

городских  пейзажей,  предприятий,  маяков  и  других  технических
сооружений, за исключением гидротехнических.



4.  «Гидротехнические  сооружения»  –  изображения  воды  и  плотин,
зданий  гидроэлектростанций,  водосбросных,  водоспускных  и
водовыпускных  сооружений,  туннелей,  каналов,  насосных  станций,
судоходных  шлюзов,  судоподъемников  и  других  гидротехнических
сооружений. 

5.  «Вода  -  колыбель  жизни»  –  изображения  водных  объектов  и  их
обитателей. 

6.  «Вода,  как  стихия»  –  изображение  природных  стихий  на  водных
объектах. 

7. «Вода глазами ребенка» – изображения воды и водных объектов, без
сюжетных ограничений. 

8.  «Пропаганда  экологической  безопасности»  –  изображения,
пропагандирующие  защиту  окружающей  среды,  природоохранную
деятельность,  экологическую  безопасность,  в  части  водопользования.  В
данной номинации возможно использование коллажирования, компьютерной
обработки фотографий в стиле социальной рекламы. 

9. «Береги берега» – изображения сюжетов очистки береговой линии
водных  объектов.  Организованные  масштабные  мероприятия  и  частные
акции уборки берегов.

4. Требования к представляемым фотографиям 
Фотографии предоставляются в формате JPEG. Размер изображения –

от  2000  пикселей  по  меньшей  стороне,  размер  файла  от  2,5  до  10  Мб. 
В названии файла могут использоваться только латинские буквы и арабские
цифры.  Использование  пробелов  и  иных  символов  недопустимо. 
На  Конкурс  принимаются  только  работы,  выполненные  в  технике
фотографии.  Фотоколлажи  и  фотографии,  обработанные  с  помощью
компьютерной  графики,  допускаются  к  участию  только  в  номинации
«Пропаганда экологической безопасности».

Распечатанные фотографии должны иметь размер А4, рекомендовано
исполнение на матовой бумаге.

5. Порядок представления работ на Конкурс
Каждая из представляемых на конкурс работ должна иметь описание

(на обороте!), в котором необходимо указать: 
- название фотографии; 
- номинацию, в которой представляется фотография;
- место съёмки (населенный пункт); 
- название местности и/или название водного объекта;
- дату съемки; 
- описание работы (по желанию).

Подавая заявку (приложение 1) участник дает согласие на их последующее
использование  с  указанием  автора  и  авторского  названия  фотографии. 



Количество представляемых одним автором фотографий – не более девяти
(по 1 для каждой номинации). 

Фотографии  допускаются  к  участию  в  Конкурсе  после  проверки
соответствия поступающих фотографий настоящему Положению о Конкурсе,
тематике Конкурса и его номинациям. 

Рабочая группа может объяснить причину недопущения фотографии к
участию в Конкурсе после письменного обращения участника. 

6. Критерии оценок работ:
 художественная выразительность и качество работ;
 оригинальность работ;
 информативность;
 уникальная  особенность  и  значимость  объекта,  обоснованность

выбора;
 перспективность  дальнейшего  использования  представленных

объектов  в  символике,  эмблемах,  в  рекламных  целях,  для
художественного оформления помещений, различных мероприятий, в
средствах массовой информации, на сувенирах и значках и в других
направлениях деятельности.


7. Подведение итогов Конкурса
Подведение итогов Конкурса состоится 22 марта 2017 года.
Лучшие работы будут размещены на сайте МУДО ЦДОдД (цдодд.рф) и

сайте  администрации  Октябрьского  района  МО  «Город  Саратов»
(http://oktadmin.ru).

Приложение 1

ЗАЯВКА

на участие в районном конкурсе фотографии,
посвященном Всемирному дню водных ресурсов

Просим  включить  в  число  участников   конкурса  представителей
_______________________________________________________________

 (наименование образовательного учреждения или района)  в составе:

№
п/п

Фамилия и имя
автора

Ф.И.О. руководителя
должность, телефон

Наименование
работы

Номинация
конкурса

Возраст 

Руководитель образовательного учреждения  ___________ ___ _______
                                                                                           Подпись           МП             Ф.И.О.

http://oktadmin.ru/

