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Положение 

о проведении городского конкурса фоторабот «Природа.da»  

 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи городского 

конкурса фоторабот «Природа.da»(далее Конкурс). 

В Конкурсе могут участвовать обучающиеся 9-11-х классов 

общеобразовательных школ г. Бийска и Бийского района.  

Организатором конкурса является цикловая комиссия специальных 

дисциплин специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» 

КГБПОУ  «Бийский техникум лесного хозяйства». 

 

1. Общие положения 
1.1.  Основные цели и задачи конкурса: 

- формирование у молодежи экологической культуры, готовности 

участвовать в природоохранной деятельности; 

- просветительская деятельность, воспитание у подрастающего поколения 

любви к родному городу, краю;  

- выявление и поддержка одаренной молодежи, реализация творческих 

способностей обучающихся; 

- формирование компетенций в области использования информационных 

технологий. 

1.2. Сроки проведения Конкурса: 

Фотоработы принимаются с 15 февраля   по 15 марта 2023 года. Итоги 

конкурса подводятся с 16 марта по 23 марта 2023 года. 

1.3.Положение о конкурсе и присланные фотоработы размещены  на 

сайте КГБПОУ  «Бийский техникум лесного хозяйства» blt.su 

 Раздел Фотоконкурс «Природа.da» 

 

2. Номинации конкурса 

2.1. Животный мир («Порхающие цветы – насекомые»,  «Птичий рай», 

«Любимые питомцы», «Дикие обитатели леса» и др.) 

2.2. Растительный мир («Наши друзья – деревья», «Растения соснового 

бора», «Цветочное чудо», «Времена года» и др.) 

2.3. Человек и природа («Озеленим двор», «Украсим территорию школы», 

«Дизайн приусадебного участка», «Клумба своими руками», «Сохраним 

лесные богатства», «Лесная сказка (поделки)» и др.) 

 

3. Требования к работам 
3.1. Просим присылать на конкурс  только СВОИ фотографии (т.е. сделанные 

собственноручно) - НЕ скачанные с интернета, НЕ одолженные у друзей и 

т.д. 

Количество фоторабот ограничено – не более 4 фотографий от каждой 

школы! 

3.2. Не принимаются на конкурс (но, тем не менее, могут быть размещены на 

авторских страничках) следующие фотографии: 

1) плохого качества; 

2) с размерами не соответствующими Правилам конкурса; 
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3) с датой в углу фотографии; 

4) с копирайтом большого размера и различными большими надписями; 

(Если Вы ставите копирайт на фотографию, пожалуйста, делайте это 

скромнее и лаконичнее. Цвет копирайта не должен быть слишком ярким - 

копирайт преследует цель сообщить об авторстве, а не рекламировать автора. 

Мы РАЗРЕШАЕМ ставить в качестве копирайта ссылку на сайт автора, но 

просим, чтобы это было сделано приличным способом.)  

5) фотографии признанные Администратором несоответствующими 

политике сайта. 

3.3. Размеры и технические требования к работам: 

Максимальный размер фотографии, присылаемой на конкурс - не более 4mb 

 Для того чтобы без проблем отправить фото на сайт, должны быть 

соблюдены следующие требования: 

- размеры – объема! 

- файлы с расширением jpg, gif и jpeg; 

- название файла (не путать с названием самой работы) не должно содержать 

знаков препинания, не должно быть написано русскими буквами и быть 

длинным. Оптимальным являются такие варианты – 111.jpg; 412.gif; 

foto1.jpeg; и т.п.  

- формат файла должен быть конвертирован, а не исправлен вручную – это 

важно, иначе файл не будет читаться и картинки после загрузки не будет 

видно. 

3.4. К фотоработам прилагается информационная карта участника Конкурса, 

в которой необходимо указать:  

МОУ СОШ № _________ 

Адрес школы_________________________ 

Телефон ответственного___________________ 

№ Номинация Руководитель 

ФИО 

(полностью) 

должность 

Обучающийся 

ФИО 

(полностью) 

класс 

Название работы Имя 

файла 

      

3.5. Работы и информационные карты присылайте на адрес e-mail: 

appel@blt.su,timofeeva@blt.su 

По возникающим вопросам обращаться к техническому руководителю 

Шашкову Антону Андреевичу на адрес e-mail: site@blt.su 

3.6. Фотоработы, участвовавшие  в Конкурсе, авторам не возвращаются, а 

участие в Конкурсе означает их согласие на дальнейшее некоммерческое 

использование работ. 

 

4. Жюри Конкурса 

4.1.  Для определения лучших работ Конкурса формируется жюри из 

педагогического состава цикловой комиссии специальных дисциплин 

специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» КГБПОУ 

«Бийский техникум лесного хозяйства». 

4.2.  Жюри Конкурса: 

- осуществляет оценку работ, представленных на конкурс; 

mailto:appel@blt.su


- определяет победителей Конкурса; 

- готовит проект решения об итогах Конкурса; 

- принимает участие в награждении победителей и призеров Конкурса. 

4.3.  В своей деятельности жюри руководствуется настоящим Положением. 

4.4.  Итоги Конкурса окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

4. Порядок подведения итогов Конкурса 

4.1.  При подведении итогов жюри определяет победителей и призеров 

Конкурса. 

4.2.  Критерии оценки работ: 

- соответствие работы целям и задачам конкурса; 

- яркость и выразительность работы; 

- новизна используемого сюжета; 

- оригинальность идеи. 

4.3.  Подведение итогов Конкурса оформляется протоколом жюри. 

4.4. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации награждаются 

Дипломами – лауреатов, ДипломамиI, II, III степени. Участникам выдаются 

Сертификаты участника. Организаторам конкурса - благодарственные 

письма. 

4.5. Школа, участник которой получил Диплом лауреата в номинации 

«Человек и природа»,  награждается ценным Призом – посадочным 

материалом для озеленения своей территории в ассортименте 30 штук 

(яблоня, груша, ясень, дуб, клен). 

4.6.  Итоги конкурса подводятся с 16 марта по 23 марта 2023 года 

публикуются на сайте КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства» 

Раздел Фотоконкурс «Природа.da».  

4.7.  Дипломы победителей и призеров высылаются по электронной почте.   

 

Адрес: г. Бийск, ул.Лермонтова 201 

Проезд: авт. 16, 21 от вокзала до ост. «Льнокомбинат» 

              Авт. 45 от вокзала до ост. «Дом престарелых» 

 

По всем вопросам обращаться: 

Аппель Наталия Михайловна преподаватель профессионального модуля 

Тимофеева Оксана Александровна преподаватель профессионального модуля 

Тел. 33-37-26, 33-35-84 
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