
 
 

О проведении областного онлайн-фотоконкурса 

 «Сохраним это чудо с Эколятами!» 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской 

области № 254 от 10 февраля 2020 года «О проведении областного онлайн-фотоконкурса 

«Сохраним это чудо с Эколятами», во исполнение программы мероприятий, планируемых 

к проведению на территории Костромской области Всероссийской акции «Россия – 

территория Эколят – Молодых защитников Природы» и природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники 

Природы» в 2020 году, ГБУ ЭБЦ  «Следово» информирует о проведении областного 

онлайн-фотоконкурса «Сохраним это чудо с Эколятами» (Приложение 1).  

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся  общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования детей, образовательных 

организаций, реализующих адаптированные образовательные программы Костромской 

области в возрасте 11-17 лет (5 – 11 класс). Допускается только индивидуальное участие. 

К участию в Конкурсе принимаются фотоработы, демонстрирующие величие, 

многообразие и красоту ландшафтов Костромской области, отражающее  творческое 

видение автора в следующих номинациях:  

1)  «Волшебница -  зима»  

2) «Весна - чудесная пора!»  

3) «Летняя палитра»  

4) «Краски осени»  

Конкурс проводится в марте-апреле 2020 года по следующим этапам: 

16-22 марта  2020 г. – приём конкурсных материалов; 

23-29 марта 2020 г.  – обработка конкурсных материалов, размещение на сайте 

следово.рф в соответствии с номинациями;  

30 марта -  05 апреля 2020 г. – онлайн-голосование на сайте следово.рф; 

 

Департамент образования и науки   

Костромской области 

государственное бюджетное 

учреждение 

дополнительного образования  

Костромской области 

 «Эколого-биологический центр 

«Следово» имени Ю.П. Карвацкого» 
Юридический адрес: 

157874, Костромская область,  

Судиславский район, д. Следово, дом 8 

Почтовый адрес: 

156024, г. Кострома, ул. Локомотивная, дом 2 

Тел. 64-82-94;   50-12-95 

ИНН 4443019230     ОГРН 1034408610719 

КПП 442701001 
 

от «21» февраля_ 2020  г.     № _   

 

 
 
      

 

 

 
Руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования Костромской области 

 



с 06 апреля 2020 г. – оценка жюри конкурсных работ, набравших по результатам 

голосования  наибольший рейтинг, подведение итогов.  

Для участия в Конкурсе работы направляют в срок с 16 по 22 марта  2020 года 

организаторам Конкурса на электронную почту ebc_konkurs@mail.ru (с пометкой в теме 

сообщения «Фотоконкурс») следующие материалы:  

- заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

- конкурсную работу (фотографию)  в соответствии с требованиями к конкурсным 

работам. 

Фотография должна быть сделана на территории Костромской области и 

соответствовать теме выбранной номинации.  

 

Справки по тел. 8 494 250 12 95 , моб 8 920 381 16 35 – Костина Инна Викторовна  

 
 

 

Директор         А.М. Иванов 
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Приложение 1   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном онлайн-фотоконкурсе 

 «Сохраним это чудо с Эколятами!» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

областного онлайн-фотоконкурса «Сохраним это чудо с Эколятами!» (далее 

– Конкурс). 

2. Организаторами Конкурса являются департамент образования и науки 

Костромской области, государственное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования  Костромской области «Эколого-

биологический центр «Следово» имени Ю. П. Карвацкого» (далее – ГБУ ЭБЦ 

«Следово»). 

3. Конкурс проводится  в рамках программы проведения совместных 

мероприятий по тематике природоохранных социально-образовательных 

проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники 

Природы» и Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых 

защитников Природы» в 2020 году, утверждённой директором департамента 

образования и науки Костромской области, председателем организационного 

комитета по проведению мероприятий Всероссийской акции «Россия – 

территория «Эколят – Молодых защитников Природы» и руководителем 

Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов 

«Эколята–Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» в Совете 

Федерации. 

 Все работы Конкурса имеют единое тематическое направление: красота 

природных объектов Костромской области (по временам года). 

4. Цель Конкурса - экологическое образование обучающихся 

образовательных организаций Костромской области, привлечение внимания  

к проблемам природного наследия, воспитание патриотизма и бережного 

отношения к окружающей среде через искусство фотографии. 

5. Задачами Конкурса являются:  

1) активизация творческой и познавательной деятельности жителей 

Костромской области; 

2)  привлечение внимания к  уникальной природе Костромского края; 

3)    воспитание любви к природе родного края и формирование активной 

гражданской позиции в вопросах сохранения дикой природы; 

4) воспитание патриотических чувств к Родному краю путём реализации 

творческих заданий; 

5) развитие творческих способностей детей.  

 

II. Участники Конкурса 

 



6. В  Конкурсе принимают участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций,  организаций дополнительного 

образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы,  Костромской области.  

7. Участие в конкурсе индивидуальное и добровольное. 

 

III. Порядок проведения Конкурса 

 

8. Конкурс проводится в марте-апреле 2020 года по следующим 

этапам: 

16-22 марта 2020 г. – приём конкурсных материалов; 

23-29 марта 2020 г.  – обработка конкурсных материалов, размещение на 

сайте следово.рф в соответствии с номинациями;  

30 марта -05 апреля 2020 г. – онлайн-голосование на сайте следово.рф; 

с 06 апреля 2020 г. – оценка жюри конкурсных работ, набравших по 

результатам голосования  наибольший рейтинг, подведение итогов.  

9. Конкурс является заочным. 

10.  К участию в Конкурсе принимаются творческие фотоработы детей  в 

возрасте с 11 до 17 лет (5 – 11 класс). 

11. К участию в Конкурсе принимаются фотоработы, демонстрирующие 

величие, многообразие и красоту ландшафтов Костромской области, 
отражающее  творческое видение автора в следующих номинациях:  

5)  «Волшебница -  зима»  

6) «Весна - чудесная пора!»  

7) «Летняя палитра»  

8) «Краски осени»  

12. От одного участника принимается не более одной работы в каждой 

номинации. 

13. Для участия в Конкурсе работы направляют в срок с 16 до 22 марта  

2020 года организаторам Конкурса на электронную почту 

ebc_konkurs@mail.ru (с пометкой в теме сообщения «Фотоконкурс») 

следующие материалы:  

- заявку на участие в Конкурсе в соответствии с приложением 1 к 

настоящему Положению; 

- конкурсные работы  в соответствии с требованиями к конкурсным работам 

(приложение 2). 

14. Выбор номинации, в которой участвует представленная на Конкурс 

фотография, осуществляет участник фотоконкурса, при этом фотография 

должна быть сделана на территории Костромской области и соответствовать 

теме номинации. 

15. Для участия в Конкурсе не принимаются работы: 

- не соответствующие тематике и возрастной категории Конкурса; 
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- не соответствующие требованиям к конкурсным работам; 

- низкого качества (с разрешением менее 1024*576   пикселей); 

- нарушающие общепринятые требования пристойности, морали, этики и 

нравственности. 

- конкурсные работы, являющиеся плагиатом; 

 - конкурсные работы без сопроводительной анкеты, или с не полностью 

заполненной анкетой. 

16. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот 

несут участники конкурса, представившие данную работу. Организаторы 

Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских прав 

третьих лиц. 

17. Лучшие работы Конкурса в номинации «Эколята – защитники лесов 

России» будут представлены на выставке, проводимой в рамках 

межрегионального форума «Эколята – защитники лесов России», который 

состоится на территории Костромской области в мае 2020 года. 

18. Участие в Конкурсе расценивается как согласие на использование 

конкурсного материала  и персональных данных участника в последующих 

печатных изданиях, аналитических документах и на сайте  ГБУ ЭБЦ 

«Следово». 

 

IV. Организационный комитет Конкурса 

 

19. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет Организационный комитет, в состав которого входят 

представители ГБУ ЭБЦ «Следово». 

20. Функции организационного комитета: 

1) утверждает состав жюри Конкурса; 

2) принимает конкурсные работы, проводит распределение их по категориям 

в соответствии с Положением, содержанием материалов Конкурса; 

3) информирует участников Конкурса об итогах: размещает на сайте ГБУ 

ЭБЦ «Следово» списки победителей и Протокол организационного 

комитета. 

21. За плагиат и ошибки в написании фамилий и имен авторов, которые 

были сделаны не по вине организаторов, организационный комитет  Конкурса 

ответственности не несет. 

22. При оценке конкурсных работ организационный комитет учитывает  

критерии:  

 тематическое содержание работы; 

 соответствие требованиям к конкурсным работам; 



 оригинальность идеи и сюжета; 

 эстетическая ценность; 

 необычный ракурс; 

 отражение и раскрытие темы через мастерство фотографии, составление 

композиции; 

 художественные и технические качества работы; 

 неожиданность творческого решения; 

 общее восприятие. 

 

V. Подведение итогов Конкурса 

 

23.Оценка, представленных на Конкурс работ, проходит в два этапа. 

Первичной оценкой конкурсных фотографий  являются личные предпочтения 

посетителей сайта Следово РФ (онлайн-голосование). Каждый посетитель имеет 

право оценивать неограниченное количество фотографий, но не более одного 

раза каждую. Жюри Конкурса, из работ, набравших наибольшее количество 

голосов в каждой  номинации, определяет победителя (1 место) и призеров (2 и 3 

место), которые награждаются дипломами I, II и III степени. 

24. Организационный комитет может вносить изменения в количество и 

порядок предлагаемых для награждения работ. 

25. Все участники Конкурса получают Свидетельство участника. 

26. Организационный комитет Конкурса может учреждать поощрительные 

дипломы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

к Положению об областном 

 онлайн-фотоконкурсе 

 «Сохраним это чудо с Эколятами!» 
 

 

ЗАЯВКА (для учащихся) 

 на участие в  областном онлайн-фотоконкурсе 

 «Сохраним это чудо с Эколятами!» 

 

1 ФИО  автора  полностью  

2 Возраст  

3 Образовательная организация 

(наименование полностью) 

муниципальное образование (район, город) 

 

4 Детское объединение (указать какой класс, 

кружок, студия и т. д.) 

 

5 ФИО руководи теля работы (полностью), 

должность 

 

6 Название работы  

7 Номинация  

8 Место и дата съёмки (населённый пункт, 

местность) 

 

9 Контактный телефон, e-mail  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-

Ф3 «О персональных данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои 

вышеперечисленные данные для оставления списков участников Конкурса, 

опубликования списков на сайте, создания отправки наградных документов Конкурса, 

рассылки конкурсных материалов, использования в печатных 

презентационных/методических материалах Конкурса, представления в государственные 

органы власти, для расчёта статистики участия в конкурсе, организации участия в 

выставках 

Дата заполнения «_____» ______________20____г. 



Подпись участника(родителя)____________________  

Подпись руководителя_______________________________________ 

Приложение 2 

 

к Положению об областном 

 онлайн-фотоконкурсе 

 «Сохраним это чудо с Эколятами!» 

 

        

ТРЕБОВАНИЯ  

к конкурсным работам областного 

 онлайн-фотоконкурса 

 «Сохраним это чудо с Эколятами!» 

 

К оформлению работ предъявляются следующие требования:  

 

- К участию в Конкурсе принимаются фотоработы, демонстрирующие 

величие, многообразие и красоту ландшафтов Костромской области. 

- Фотографии предоставляются в формате jprg, png. Размер изображения не 

менее 1024*576 px, размер файла не более 10 Мб; 

- Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими буквами и 

должно соответствовать названию номинации, а также содержать фамилию  

участника (например — Осеннее чудо_Иванов.jpg), но не (IMG 1222.jpg). 

- Работы сопровождаются этикеткой,  размером 3х7 см., шрифт  Times New 

Roman, кегль 14. На этикетке указывается: Ф.И.О., возраст, автора, 

образовательная организация, номинация, название работы. 

- На Конкурс принимаются только работы, выполненные в технике 

фотографии. Фотоколлажи и фотографии, обработанные с помощью 

компьютерной графики, к участию не принимаются. 

 

 

 
 

 


