
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола»
                                                            от 15.04.2016 № 601

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городского конкурса фотографий и рисунков
«Человек глазами Природы»

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  правила  организации  и
проведения городского конкурса фотографий и рисунков «Человек глазами
Природы» (далее – Конкурс),  правила участия и определения победителей
Конкурса.

1.2.  Конкурс  проводится  в  рамках  Дней  защиты  от  экологической
опасности.

1.3. Организаторами Конкурса являются:
управление  образования  администрации  городского  округа  «Город

Йошкар-Ола»;
комитет  экологии  и  природопользования  администрации  городского

округа «Город Йошкар-Ола».
1.4.  Целью  конкурса  является  экологическое  воспитание  и

просвещение  подрастающего  поколения  в  области  охраны  и  защиты
окружающей среды, привлечение внимания обучающихся и воспитанников к
проблеме  нерационального  отношения  человека  к  окружающей  среде  в
городской черте.

1.5. Задачи Конкурса:
привлечение внимания детей к решению проблем, связанных с охраной

природы;
приобщение  обучающихся  и  воспитанников  к  организации

практической природоохранной деятельности;
выявление  муниципальных  образовательных  учреждений,

прививающих навыки бережного отношения к природе;
активизация  экологической  и  природоохранной  пропаганды  через

выставки детского рисунка по экологической тематике.

2. Организация проведения Конкурса



2.1. Ответственным за проведение Конкурса является организационный
комитет  по  проведению  городского  конкурса  фотографий  и  рисунков
«Человек  глазами Природы» (далее  –  Оргкомитет)  согласно приложению  
№ 1 настоящего Положения. 

3. Участники Конкурса
3.1.  В  Конкурсе  могут  принять  участие  воспитанники  средних  и

старших  групп  (4-6  лет)  муниципальных  дошкольных  образовательных
учреждений  города  Йошкар-Олы  и  обучающиеся  5-  11  классов
муниципальных общеобразовательных учреждений города Йошкар-Олы.

5. Порядок, сроки и место проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в период с 11 апреля по 20 мая 2016 года в 2

этапа:
1 этап - проводится в муниципальных образовательных учреждениях  

города Йошкар-Олы (с 11 по 30 апреля 2016 года);
2 этап - городской (с 4 по 20 мая 2016 года).
5.2. Конкурс проводится по двум направлениям:
фотографии  –  для  обучающихся  5-11  классов  муниципальных

общеобразовательных учреждений города Йошкар-Олы.
рисунки  –  для  воспитанников  средних  и  старших  групп  (4-6  лет)

муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений  города  
Йошкар-Олы. 

5.3. Номинации Конкурса:
5.3.1. Для фотографий:
1. «Человек  –  друг  Природы»  –  отражение  рационального

отношения человека к природе;
2. «Боль Природы» – острые проблемы, связанные с антропогенной

деятельностью человека,  отражение отрицательного отношения человека к
природе.

5.3.2. Для рисунков:
1. «Человек – друг Природы» – отражение рационального отношения

Человека к Природе;
2.  «Цветы –  глаза  Природы» –  цветы в черте  города как  отражение

души Природы.
Каждое муниципальное образовательное учреждение представляет не

более двух работ.
5.3.  Работы  необходимо  представить  в  отдел  информационно-

методического обеспечения управления образования города Йошкар-Олы по
адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 134 (кабинет № 217) с 4 по 11
мая 2016 года.

5.4.  Работы  сопровождаются  заявкой  на  участие  в  Конкурсе,
подтверждающей  согласие  со  всеми  условиями  проведения  Конкурса
(Приложение №2 к настоящему Положению).
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5.6. Подведение итогов Конкурса проводится с 18 по 20 мая 2016 года.

6. Требования к оформлению работ
6.1.  На  Конкурс  принимаются  авторские  работы,  отражающие  темы

Конкурса.
6.2.  Конкурсные  работы  должны  соответствовать  современным

требованиям оформления:
6.2.1. Рисунки должны быть: 
выполнены  в  любой  технике  исполнения  (акварель,  гуашь,  тушь,

карандаш и др.); 
представлены  в  формате  А4  (210×295)  и  оформлены  в  паспарту

(ширина поля 3 см);
выполнены без помощи родителей.
Название  работы указывается  на  лицевой стороне,  в  нижней правой

части рисунка (шрифт Times New Roman, размер 14).
Сведения  об  авторе  указываются  на  оборотной  стороне  рисунка  в

правом  углу  работы  (фамилия,  имя  автора  (полностью,  без  сокращения),
возраст, наименование муниципального образовательного учреждения, тема
конкурсной работы).

К работе прикладывается этикетка размером 10×5 см со сведениями,
указанными выше.

6.2.2. Фотографии: 
принимаются  фотографии  формата  А4  (210х295),  выполненные

автором в течение последнего года и оформленые в паспарту (ширина поля 3
см);

допускается  компьютерная  обработка  фотографий,  если  это
необходимо для создания эмоционального эффекта, задуманного автором; 

название  работы  указывается  на  лицевой  стороне,  в  нижней  правой
части фотографии (шрифт Times New Roman, размер 14); 

сведения  об  авторе  указываются  на  оборотной  стороне  рисунка  в
правом  углу  работы  (фамилия,  имя  автора  (полностью,  без  сокращения),
возраст, наименование муниципального образовательного учреждения, тема
конкурсной работы). 

К работе прикладывается этикетка размером 10×5 см со сведениями,
указанными выше.

7. Права и обязанности
7.1.  Участие  в  Конкурсе  подразумевает  полное  ознакомление  и

согласие участников Конкурса с данным Положением.
7.2. Участие в Конкурсе означает согласие автора, а также родителей и

официальных  представителей  автора  на  использование  его  работ  для
публикации  и  размещения  на  интернет-ресурсах  на  усмотрение
организаторов,  с  возможностью  публикации  в  печатных  тематических
изданиях, а также согласие на публичное разглашение персональных данных
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(фото, фамилия, имя, отчество, возраст),  а также согласие автора работ на
голосование и участие в выставке по итогам Конкурса с указанием имени
автора работы.

7.3. Оргкомитет Конкурса не несет ответственность за недостоверную
или изменившуюся в процессе проведения Конкурса информацию, которая
была представлена конкурсантом в заявке.

7.4.  Оргкомитет  имеет  право  не  допускать  к  участию  в  Конкурсе
работы,  не  соответствующие  требованиям  без  предоставления
дополнительных объяснений.

7.5. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются, могут
быть возвращены авторам по их просьбе.

8. Подведение итогов и награждение
8.1.  Экспертную  оценку  представленных  на  Конкурс  работ

осуществляет жюри, состав которого определяет Оргкомитет.
8.2.  К  работе  в  составе  жюри  Конкурса  привлекаются  специалисты

управления  образования  администрации  городского  округа  
«Город  Йошкар-Ола»,  специалисты  комитета  экологии  и
природопользования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
(по  согласованию)  и  учителя  изобразительного  искусства
общеобразовательных учреждений города Йошкар-Олы (не менее 5 человек).

8.3.  Определение  победителей  и  призеров  Конкурса  осуществляется
методом  экспертной  оценки  по  10–бальной  системе  в  соответствии  со
следующими критериями: 

отражение экологической тематики; 
содержательность и соответствие фотографии или рисунка выбранной 

теме Конкурса;
творческий замысел, оригинальность идеи; 
цветовое и композиционное решение работы;
оригинальность идеи;
выразительность сюжета;
эмоциональное и художественное восприятие фотографии или рисунка;
художественный уровень работ, соответствующий возрасту автора.
Максимальное количество баллов – 80.
8.4.  Жюри  определяет  победителей  и  призеров  Конкурса  по  двум

направлениям в двух возрастных категориях по каждой номинации. Решение
жюри  оформляется  протоколом,  подписывается  председателем  и  членами
жюри 20 мая 2016г.

8.5.  Итоги  Конкурса  оформляются  постановлением  администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола».

8.6.  Награждение  участников  Конкурса  проводится  в  следующем
порядке:

всем  участникам  2  этапа  Конкурса  вручаются  свидетельства
участников;
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муниципальные  образовательные  учреждения,  принявшие  участие  в
Конкурсе,  обучающиеся  и  воспитанники  которых  стали  победителями  и
призерами  Конкурса,  награждаются  дипломом  и  денежной  премией  в
размере 1000 (Тысяча) рублей – за 1-е место, 700 (Семьсот) рублей – за 2-е
место и 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей – за 3-е место. 

8.7.  Награждение состоится на празднике,  посвященном Всемирному
Дню охраны окружающей среды.

8.8.  Финансирование  Конкурса  осуществляется  за  счет  средств
бюджета  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,  предусмотренных
подпрограммой  «Экологическая  безопасность  города  Йошкар-Олы»
муниципальной  программы  «Формирование  системы  эффективной
муниципальной власти на 2014-2018 годы». 

_______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о городском конкурсе

фотографий и рисунков 
«Человек глазами Природы»

СОСТАВ
организационного комитета по проведению городского конкурса

фотографий и рисунков «Человек глазами Природы»

Бородина Н.А. начальник  отдела  информационно-методического
обеспечения  управления  образования  администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»

Васенева Е.В. учитель биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 21»

Гайнуллина Л.Г. ведущий  специалист  сектора  дошкольного  воспитания
управления  образования  администрации  городского
округа «Город Йошкар-Ола»

Смирнова Н.А. ведущий  специалист  отдела  информационно-
методического  обеспечения  управления  образования
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

Соловьева О.С. председатель  комитета  экологии  и  природопользования
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о городском конкурсе

фотографий и рисунков 
«Человек глазами Природы»

Организационный комитет
городского конкурса

фотографий и рисунков
«Человек глазами Природы»

Заявка на участие 
в городском конкурсе фотографий и рисунков

«Человек глазами Природы»

1. Ф. И. О. автора работы (полностью)

2.
Возрастная  категория:  класс,
группа, возраст

3.
Наименование   образовательного
учреждения

4.
ФИО  руководителя,  контактный
телефон

4. Название работы
5. Тема Конкурса

Руководитель 
образовательного учреждения         (Ф. И. О)

                                      м/п

Дата 

_____________


