
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ 

 «ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДЕ – ЗЕРКАЛО ЕГО ДУШИ» 

«…Леса без птиц 

И земли без воды. 

Всё меньше окружающей природы 

Всё больше – окружающей среды». 

Р.  Рождественский  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

Цель: привлечь внимание студентов к проблеме сохранения 

окружающей среды, к проблеме сохранения природы Адыгеи 

Задачи:  

- формирование активной гражданской позиции и привлечение 

внимания к проблемам сохранения окружающей среды.  

- создание условий для реализации творческого потенциала  

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

2.1. Фотоконкурс  «Поведение человека в природе – зеркало его души» 

 (далее – Фотоконкурс) проводится в рамках Года экологии  

2.2. Организатором Фотоконкурса выступает Научная библиотека 

ФГБОУ ВО «МГТУ».  

2.3. К участию в Фотоконкурсе  приглашаются все, кто не равнодушен 

к состоянию природной среды (независимо от возраста, места учебы/работы).  

3. Конкурс не разбивается на номинации. Сюжет фотоработы должен 

отражать заявленную тему 

4. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

I. Май – объявление о начале конкурса 

II. Май – август - работа над снимками  

III. Сентябрь – сбор фотографий организаторами конкурса.  



IV. Октябрь – подведение итогов конкурса и объявление результатов.  

5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

5.1 Конкурс проводится в ФГБОУ ВО «МГТУ».  

6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

6.1. На Фотоконкурс не принимаются и не рассматриваются работы не 

соответствующие теме и требованиям положения Фотоконкурса.  

6.2. Представленные фотографии должны быть сняты лично автором и 

не могут быть заимствованы из внешних источников, не допускается 

обработка снимков в графическом редакторе.  

6.3. Место съемки географически ограничено только пределами 

Республики Адыгея 

6.4. Участниками конкурса может быть представлено не более 3-х  

фотографий 

6.5. Фотографии должны иметь названия 

6.7. Работы, предоставленные на Фотоконкурс, не возвращаются. 

Организаторы Фотоконкурса оставляют за собой право использовать 

фотографии победителей и участников конкурса в целях экологического 

просвещения с указанием фамилии и имени автора.  

6.8. Работы на конкурс необходимо предоставить электронном виде  

6.9. Требования к фотоработам: 

 - фотографии принимаются в формате в формате jpg 

- должны сопровождаться этикеткой, написанной 14 шрифтом Times 

New Roman, с указанием следующих данных:  название работы, фамилия, 

курс, факультет (для студентов), кафедра, структурное подразделение (для 

преподавателей и сотрудников); 

- фотографии отправляются на почту НБ МГТУ (biblioteka@mkgtu.ru), 

либо предоставляются в читальный зал НБ МГТУ на флэш-карте. 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА ФОТОКОНКУРС 

МАТЕРИАЛОВ.  

mailto:biblioteka@mkgtu.ru


7.1. Предоставленные на конкурс работы будут оцениваться по 

следующим критериям:  

- оригинальность сюжета;  

- отражение и раскрытие темы через мастерство фотографии, 

составление композиции;  

- неожиданность творческого решения.  

 

8. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ.  

8.1. Итоги Фотоконкурса подводятся жюри конкурса 

8.2. Победители и призеры Фотоконкурса награждаются дипломами и 

ценными подарками, результаты будут опубликованы на сайтах НБ МГТУ, 

ФГБОУ ВО «МГТУ», в социальных сетях.  

8.3. Лучшие фотографии будут представлены на Фестивале науки 

МГТУ 

 


