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Положение об областном экологическом фотоконкурсе 

«ВОкруг мусора!» 

1. Общие положения. 

Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой 

проводит областной экологический фотоконкурс «ВОкруг мусора!» (в 

дальнейшем - Конкурс). 

2. Цели и задачи. 

 Цель – развитие творческих инициатив, привлечение внимания к      

 экологическим проблемам и вопросам утилизации бытовых отходов. 

 Задачи: 

 повышение уровня экологической культуры;   

   привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам 

утилизации отходов; 

   формирование творческих способностей и навыков; 

   выявление, поддержка и поощрение молодых талантов.  

3. Содержание Конкурса. 
Участники представляют на суд жюри фотографии созданного ими панно из      

бытового мусора. 

3. Руководство. 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Центр знаний отдела 

библиотечного обслуживания обучающихся 5-11 классов и молодежи 

ГОБУК МОДЮБ г. Мурманска.  

4. Участники. 

К участию в Конкурсе приглашаются желающие в возрасте от 4-х лет. 

5. Сроки проведения. 

Конкурс проводится с 01.11.2020 по 30.11.2020. 

Работы, поступившие после окончания срока рассматриваться не будут. 

С 01.12.2020 по 06.12.2020 – подведение итогов. 

07.12.2020 – публикация итогов Конкурса на сайте библиотеки 

https://www.libkids51.ru и в официальной группе ВК 

https://vk.com/gukmodub.  

6. Номинации. 

6.1 «Индивидуальная работа» 

Возрастные категории участников: 

 от 4 – 6 лет  

 от 7 – 12 лет 

https://www.libkids51.ru/
https://vk.com/gukmodub


 от 13 – 17 лет 

 от 18 – до …. 

6.2 «Коллективная работа» 

7. Условия проведения Конкурса. 

7.1 Обязательные требования: 

 каждый участник (коллектив участников) может представить только 

одну работу; 

 каждая из представленных на Конкурс работ должна иметь название, 

 на фото должен присутствовать автор работы с панно; 

 от коллектива участников требуется 2 фотографии: коллектив с панно 

и конкурсная работа крупным планом; 

 качественная фотография в формате jpg. 

7.2 Критерии оценки конкурсной работы: 

 соответствие теме Конкурса; 

 оригинальность, нестандартность; 

 творческий подход; 

 идея;  

 возрастное соответствие. 

7.3 Порядок приема работ. 

 Одним электронным письмом отправьте фотографию(и) выполненной 

работы с названием, указанием контактного телефона и ФИО 

участника(ов) на электронный адрес od4@libkids51.ru. Предоставление 

работы является согласием автора и его законного представителя с 

условиями Конкурса и с правом организатора на обработку 

персональных данных. 

 Присылая свои работы на Конкурс, авторы автоматически дают право 

организаторам на использование присланного материала в 

некоммерческих (информационных и культурных) целях. 

 8. Подведение итогов. 

Конкурсные работы оценивает жюри, состоящее из организаторов Конкурса.  

 Конкурсанты получают документ, подтверждающий участие в 

Конкурсе (сертификат). Победители награждаются дипломами I, II и III 

степени и ценными призами.  

 Документ, подтверждающий участие в Конкурсе высылается только в 

электронном виде. Рассылка будет осуществляться в течение 15-ти 

рабочих дней после объявления результатов. 

Жюри не предоставляет письменные или устные объяснения своего 

решения авторам работ, заявленных на Конкурс.  

Контактный телефон – 44-10-35. 
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