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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного детского конкурса фотографий «Экофокус»  

в рамках областного детского фестиваля «Всемирный день окружающей среды»  

(«Эколето – зарядись правильно!») 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения областного детского конкурса 

фотографий «Экофокус» (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторам Конкурса является областное государственное бюджетное учреждение 

«Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования» (далее – ОГБУ 

«Облкомприрода»). 

1.3. Организатор объявляет о начале и порядке проведения Конкурса, формирует 

организационный комитет с правами жюри. 

1.4. Организатор обеспечивает награждение победителей и освещение Конкурса в средствах 

массовой информации. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Целью Конкурса является формирование экологического мировоззрения и бережного 

отношения к природе у детей и молодежи. 
2.2. Задачи Конкурса: 

 популяризация знаний о животных и растениях, обитающих на территории Томской области; 

 знакомство с традициями и культурой народов Томской области; 

 создание условий для творческой самореализации и развития детско-юношеского фото творчества. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются жители Томской области в возрасте от 7 до 20 лет 

(включительно).  

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 5 мая по 10 июня 2022 года. 

4.2. Этапы конкурса: 

 прием фоторабот –  с 5 по 25 мая 2022 г.; 

 экспертная оценка фоторабот – с 25 мая по 4 июня 2022 г.; 

 объявление итогов на электронной площадке фестиваля «Эколето – зарядись правильно!» (далее – 

Электронная площадка) – 5 июня 2022 г.; 

 организация интерактивной выставки лучших работ на Электронной площадке – с 5 июня по 10 июня 

2022 г.  

4.3. Заявка заполняется в Yandex форме до 25 мая 2022 года, здесь же прикрепляется фоторабота. 

Файлы конкурсных материалов подписываются фамилией автора работы.  

Ссылка на Yandex форму: https://forms.yandex.ru/u/627356cf9a8a892c22d57bb3/ 

4.4. Заявки и фотоработы, направленные другим способом, в Конкурсе не участвуют!  

  

5. Условия проведения Конкурса 

5.1. В каждой номинации фотоработы оцениваются в двух возрастных группах:  

 от 7 до 14 лет включительно; 

 от 15 до 20 лет включительно. 

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Пейзаж» –  цветной/черно-белый цифровой снимок с природным либо урбанистическим 

пейзажем, воспевающим красоту Томской области. 

«Обитатели Томской области» – цветной/черно-белый цифровой снимок представителей флоры 

и фауны встречающихся на территории Томской области (фотографии домашних животных и растений 

не принимаются к участию в конкурсе).  

https://forms.yandex.ru/u/627356cf9a8a892c22d57bb3/


«Экотрадиции» – цветной/черно-белый цифровой снимок обрядов и праздников народов, 

живущих в Томской области, на которых идеально подчёркивается взаимосвязь человека и природы. 

5.3. В каждой номинации от одного участника может быть представлена только одна 

фоторабота! 

5.4. Требования к оформлению фоторабот: 

Все файлы с работами подписываются (переименовываются) фамилиями участников, 

представляющих работы. 

Технические требования к загружаемым изображениям: формат JPG, размер цифровых файлов: 

минимум 1024 пикселя на горизонтальной стороне, минимум 768 пикселей по вертикальной стороне. 

Работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, добавленных рамок, подписей, дат и т.д. 

Не допускается значительная цифровая корректировка изображений. Фотоколлажи и изображения, 

выполненные с помощью компьютера, не принимаются. 

5.5. Оргкомитет вправе отклонить заявку на участие в Конкурсе в случае, если, фотоработы не 

соответствуют требованиям, обозначенным в настоящем Положении, без предоставления 

дополнительных объяснений. 

5.6. Итоги областного этапа Конкурса будут опубликованы на официальном сайте организатора 

ogbu.green.tsu.ru, а также на Электронной площадке. 

5.7. Организаторы оставляют за собой право использовать фотоработы в любых некоммерческих 

целях и для публикации в СМИ в целях экологического просвещения населения. 

5.8. Передача фотоработы в соответствии с настоящим Положением означает полное согласие 

участников с условиями проведения Конкурса. 

5.9. Принятием условий Конкурса участник (его официальный представитель) дает согласие на: 

сбор, хранение, использование (домашнего адреса, телефона, адреса электронной почты), 

распространение (передачу) и публикацию в том числе в сети Интернет персональных данных (фамилии, 

имени, отчества, образовательной организации, результатов участия в Конкурсе). 

5.10. Подача работ на Конкурс предполагает автоматическое согласие на обработку персональных 

данных. 

5.11. Участие в Конкурсе бесплатное. 

  

6. Критерии оценки 

6.1.  Критерии оценки конкурсных работ. 

 соответствие тематике конкурса; 

 обозначение идеи работы; 

 оригинальность; 

 композиционное решение;  

 качество исполнения; 

 художественная выразительность. 

 

7. Награждение участников Конкурса 

7.1. Победители Конкурса в каждой номинации и возрастной группе награждаются организатором 

Конкурса дипломами 1, 2 и 3 степени и памятными призами.  

7.2. Остальные участники, работы которых соответствуют тематике Конкурса, получают 

сертификаты в электронном виде.  

7.3.  Дипломы и подарки вручаются по адресу г. Томск, пр. Кирова, д. 14. Сертификаты 

высылаются в электронном виде на электронный адрес, указанный в заявке. 

 

Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по телефонам:  

8 (3822) 90-39-27 – Овчинникова Екатерина Владимировна,             

8 -913-110-32-92 – Михайлова Марина Геннадьевна. 


