
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ФОТОГРАФИЙ 

«ОКОло БАЙКАЛА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Фотоконкурсе. 

Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на официальном 

сайте (в группе) техникума; 

1.2. Организаторы Фотоконкурса: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский гидрометеорологический техникум»; 

1.3. Фотоконкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных 85-летию 

Иркутской области. 

1.4. Основная цель Фотоконкурса: привлечь внимание обучающихся к 

проблеме сохранения природы и необходимости ее сохранения, ценности 

природного наследия для каждого человека, способствовать художественно-

эстетическому воспитанию молодого поколения через искусство фотографии, 

а также создание условий для личностного роста начинающих и 

профессиональных фотографов, а также людей, увлекающихся фотографией. 

1.5. Задачи Фотоконкурса: 

 раскрытие посредством фотографии интересных и привлекательных мест 

Прибайкалья, Байкала и Забайкалья; 

 развитие творческих способностей и эстетического вкуса фотолюбителей, 

популяризация творческой деятельности; 

 воспитание патриотизма; 

 формирование экологической культуры. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 

2.1. В Фотоконкурсе могут участвовать сотрудники, преподаватели и 

обучающиеся образовательных организаций Иркутской области; 

2.2. Фотоконкурс проводится в следующих номинациях: 

«Животный мир» - фото птиц, диких животных; 

«Природа Байкала» - фотографии природы; 

«Человек в согласии с природой» - показ бережного отношения к природе 

родного края; 

«Крик о помощи» - отражение экологических проблем области. 

«Городская экология» - фотографии, на которых отражено влияние городской 

среды и жителей города на живые организмы и окружающую среду, а также 

показана деятельность человека на благо экологической обстановки на 

территории города.  

«Путешествие по временам года» - фотографии с изображением природы в 

разные сезоны года (коллаж); 

«Остановись, мгновение!» – неожиданные, смешные, интересные 

фотографии, отображающие какое-то событие, природное явление, животных 

и т.д.; 



«Макросъемка» - максимально увеличенное изображения объектов живой 

природы. 

2.3. В каждой номинации от участника принимается не более 2 (двух) работ.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА 

3.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие 

Участников с данным Положением; 

3.2. Публикуя фотографию для участия в конкурсе, Участник: 

 подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию, 

принадлежат исключительно ему, и использование этой фотографии при 

проведении конкурса, не нарушает имущественных и/или неимущественных 

прав третьих лиц; 

 дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору 

организаторов. 

3.3. Организатор имеет право не допускать к участию в 

конкурсе фотографии, не соответствующие требованиям, без предоставления 

дополнительных объяснений; 

3.4. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшую 

возможную публикацию этих произведений на усмотрение организаторов. 

При этом за авторами сохраняются авторские права, а также право 

публиковать и выставлять фотоработы.  

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 

4.1. Фотоконкурс проводится в период с 1 апреля 2022 года по 1 октября 2022 

года по следующим этапам: 

01.04.2022 - 25.09.2022 – подача заявок, регистрация участников; 

26.09.2022 - 30.09.2022 – подведение итогов, определение победителей; 

01. 10.2022 – объявление победителей Фотоконкурса; 

02.10.2022 – 30.10.2022 – рассылка/выдача наградных материалов. 

 

5. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

5.1. Для участия в конкурсе  необходимо отправить фотоработу на 

адрес igmt_uvr@mail.ru . В теме письма указать «ФОТОКОНКУРС». 

5.2. В названии  фотографии, выставленной на конкурс, должны быть 

указаны: ФИО автора, учебное заведение, должность/курс/класс, название 

работы, номинация (Например: Иванова Кристина Алексеевна, Иркутский 

гидрометеорологический техникум, студентка 2 курса, Любимый уголок, 

Природа Байкала) 

 

6. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ 

6.1. Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ 

осуществляется конкурсной комиссией, в состав которой могут входить 

представители образовательных организаций, общественных 

природоохранных организаций и студенческого сообщества.  

6.2. Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и определяет 

победителей; 



6.3. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие 

критерии оценки: 

- соответствие теме конкурса; 

- оригинальность; 

- художественный уровень произведения; 

- техника и качество исполнения; 

- выразительность образного решения; 

- колорит, наглядность; 

- экологическая составляющая. 

 

7. ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

7.1. По итогам Фотоконкурса определяется победитель в каждой номинации; 

7.2. Победители будут награждены дипломами. 

7.3. Отбор конкурсных работ производит конкурсная комиссия.  

7.4. Лучшими признаются работы, получившие наибольшее количество 

голосов членов конкурсной комиссии.  

7.5. Решение конкурсной комиссии оформляется в виде протокола, в котором 

определены победители конкурса в каждой номинации. 

 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес электронной почты: igmt_uvr@mail.ru 

Контактное лицо: Скрябикова Марина Георгиевна 

Телефон/WhatsApp: 89041504715 

 

 

 

 


