
Положение 

о городском фотоконкурсе «Чудо жизни на планете Земля» 

 

Городской фотоконкурс «Чудо жизни на планете Земля (далее - Конкурс) 

проводится в рамках областного просветительского экологического марафона 

«Планета Земля – наш общий дом». 

 

Цель 

Способствовать раскрытию красоты окружающего мира и воспитанию у детей 

бережного отношения ко всему живому на планете, стимулировать творческую 

деятельность детей на гуманистической основе – создание условий для 

экологического воспитания посредством искусства фотографии. 

 

Задачи 

 Пропаганда краеведческих знаний и содействие экологическому воспитанию детей и 

юношей. 

 Развитие мастерства в области фотографии, как формы самовыражения обучающихся. 

 Создание условий для общения и проведения содержательного досуга детей и 

подростков. 

 

Учредитель 

Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской 

области 

 

Организатор  

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей центр творческого развития и гуманитарного образования «Центр 

анимационного творчества «Перспектива»» (далее - Центр анимационного творчества 

«Перспектива»). 

 

Условия участия  

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить индивидуальные творческие 

работы (фотографии), соответствующие теме Конкурса. Фотоработы (печатные 

оригиналы) и заявки на Конкурс принимаются по адресу: 150043, г. Ярославль, ул. 

Некрасова, д.64/56, Центр анимационного творчества «Перспектива» 24-25 февраля 

2015 года и на СD – диске или, вместо варианта на CD-диске, по электронной почте 

perspectiva.yar@gmail.com (указать в теме сообщения «на Конкурс»). На каждой 

фотоработе, с обратной стороны, должно быть указано название работы, номинация, 

фамилия, имя и возраст автора. 

Формат фотографий должен быть  не менее 21см Х 30см. Фотографии могут 

сопровождаться комментариями, цитатами. Каждая работа должна иметь название и 

подпись с обратной стороны: имя, фамилия и возраст конкурсанта, название и адрес 

образовательного учреждения, ФИО руководителя. 

 

Возрастные категории участников 

 9 - 13 лет; 

 14 - 18 лет.  



 

Время и место проведения  

Конкурс проходит с 24 февраля по 4 марта 2015 года в Центре анимационного 

творчества «Перспектива» (г. Ярославль, ул. Некрасова, д.64/56). 

 Приѐм конкурсных работ и заявок проходит 24 -25 февраля с 10.00 до 18.00 часов.  

 Работа жюри 26-28 февраля. 

 Закрытие Конкурса до 4 марта. Дата и время будут указаны дополнительно. 

Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте Центра 

анимационного творчества «Перспектива» (www.multstrana.ru). Победители Конкурса 

в каждой номинации награждаются дипломами и призами. 

 

Форма заявки 

 Наименование образовательного учреждения. 

 Почтовый адрес и телефон. 

 Полное название объединения. 

 Возраст и количество участников. 

 Сведения об ответственном лице (Ф. И. О. полностью, контактный телефон). 

 

Опись работ представленных на городской фотоконкурс 

 «Чудо жизни на планете Земля» 

 

№ Ф.И. ребенка Возраст Название 

работы 

Ф. И. О. педагога 

(полностью) 

     

 

Работы сдал____________________________________(Ф.И.О. подпись) 

Работы принял__________________________________(Ф.И.О. подпись) 

 

 

Контактный телефон: 8-(4852) 73-80-91 Ошарина Светлана Викторовна 

 

 
 


