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Отечественной войне, через данный конкурс еще раз взглянуть на фотографии героев, завоевавшие 

Победу и МИР на земле! 

   

Наступивший 2021 год для жителей нашей Самарской губернии является юбилейным. В этом 

году исполняется 170 лет со дня основания Самарской губернии.  

За годы своей истории часто оказывалась лидером: здесь появился первый уникальный мост 

через Волгу, который на момент строительства был первым по протяженности в Европе и шестым в 

мире.  

В годы Великой Отечественной войны в Куйбышев (так называлась тогда Самара) 

эвакуировали крупнейшие заводы страны, и началась история города как запасной столицы, лидера в 

авиационной и космической отраслях.  

Исполняется 60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос, здесь в Куйбышеве  на заводе 

«Прогресс» сделали ракету, на которой совершил первый в мире полет в космос. 

И конечно же, мы, живущие в Самарской  губернии любим свой край и гордимся им.  

Масштабы и разнообразие самарских уголков природы восхищают жителей не только нашей 

Великой Губернии, но и жителей разных частей света, немало повидавших на своем пути. 

             Охраны и защиты окружающей среды, природы главная задача всех людей. Экологи и 

волонтеры  готовы продолжить работу, борьбу  за экологически чистую природу, а так же за защиту 

животных на самом высшем уровне.  

Поэтому, мы  предлагаем обучающимся, через фотографии увидеть разнообразие и 

великолепие самарских уголков природы, уникальные  исторические места, а главное лица героев 

прославивших наш край своим трудовыми подвигами на века.  

 

3. Цель Фотоконкурса: 

 пропаганда фотографии как вида творческой деятельности;  

  выявление лучших работ среди воспитанников, обучающихся и студентов; 

 Воспитание чувства гордости и патриотизма свой край, регион; 

4. Задачи фотоконкурса: 

 создание условий для раскрытия творческого потенциала, совершенствования таланта, умений 

и эстетического вкуса участников конкурса; 

 формирование чувства прекрасного и умения доводить до зрителя свои ощущения, используя 

средства фотоискусства; 

 популяризация фотоискусства; 

 

5. Условия проведения фотоконкурса 

5.1. На фотоконкурс принимаются фотографии по следующим номинациям:  

 «170 лет Самарской губернии» (фотографии: уникальные  исторические места, новый 

облик города, достижения и лица героев, прославивших наш край своим трудовыми 

подвигами) 

 «Природный пейзаж»  

 «Краснокнижные виды животных и растений»  

 «Особо охраняемые природные территории Самарской области»  

 «Источник жизни» (образ воды в фотографии)  

 «Чудо природы» (необычные объекты природы)  



 2 

 «В мире фауны» (фотографии зверей, птиц, рыб, пресмыкающихся, земноводных, 

насекомых, паукообразных в естественных условиях обитания)  

 «Молодежная номинация» (об их интересах, увлечениях связанных туризмом, 

путешествиями) 

 Общественные детские объединения  в развитии охраны природы» 

 «Я помню и горжусь!»  80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

«Династия»: рассматриваются современные фотографии, на которых изображены яркие моменты 

общения ветеранов войны и молодого поколения, раскрывающие тему наставничества, 

преемственности поколений, передачи исторического наследия молодому поколению.  

 «Салют Победы» рассматриваются фотографии городских праздников, массовых мероприятий и 

торжественных событий, посвященных Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.  

  

«Время не властно над памятью» участники Фотоконкурса предоставляют фотографии памятных 

мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и с героическими 

подвигами участников войны, а также мемориалов, отражающих историческую память 

трагических событий.  

 

«Портрет ветерана» рассматриваются современные фотографии, на которых изображены 

ветераны войны. 

                               ( Присланные материалы не возвращаются и не рецензируются) 

6. Участники Конкурса 

6.1.     В Фотоконкурсе могут участвовать воспитанники СП (структурных подразделений ОО), 

обучающиеся  1– 11 классы и студенты СПО. 

      6.2.     От ОО на конкурс предоставляются по одной фотоработе по 10 номинациям.  

      6.3.     Плата за участие в конкурсе не взимается. 

      6.4.     Участие в конкурсе означает согласие автора на публикацию его работ на сайте школы, 

демонстрацию фотографий на фотовыставках и других публичных мероприятиях с указанием имени 

автора работы. 

6.5     Фотографии, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в фотоконкурсе в 

следующих случаях: 

 фотографии имеют низкое художественное или техническое качество, 

 на фотографии нанесены логотип, копирайт или подпись. 

 

7. Порядок проведения фотоконкурса 

Заявки и фотографии на участие в Фотоконкурсе принимаются   до 25 февраля 2021 года.  

Подведение итогов состоится с 26 по 28 февраля 2021 года - просмотр работ конкурсной комиссией. 

Победители конкурса будут отмечены грамотами, официальные результаты конкурса будут 

размещены на сайте ОО строго в данный срок 01.03.2021 года. 

8. Процедура подачи заявки 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются на адрес электронной почты школы  

mila.mihaylowa2016@yandex.ru , nosowa.vict@yandex.ru 

 фотоработы в формате JPG;  

 ФИО автора (полностью), название фотографии, выбранную тему; 

 Принимаются фотографии выполненные на фотобумаге, а также на  электронную почту, диск, 

различные носители информации; 
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9. Процедура оценки 

 

Экспертная оценка предоставленных на фотоконкурс работ осуществляется конкурсной комиссией. 

Конкурсная комиссия формируется из числа организаторов фотоконкурса.  

Она (комиссия) рассматривает представленные работы, определяет победителей, осуществляет 

награждение. 

Для единообразного сравнения конкурсных работ будут учитываться:  

 соответствие теме конкурса 

 оригинальность 

 общее восприятие 

 оригинальность идеи и содержание работы 

 техника и качество исполнения 
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Приложение №1 

к Положению окружного фотоконкурса  

«Мгновения природы » 

 

Состав конкурсной комиссии: 

Председатель:  

- Пуговкин  Александр Викторович   

     –  ведущий специалист Отрадненского управления министерства  образования и науки  Самарской 

области 

 

Члены комиссии:  

- Михайлова Людмила Александрова – учитель начальных классов ГБОУ СОШ с. Беловка 

- Носова Виктория Викторовна – учитель английского языка ГБОУ СОШ с. Беловка 
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     Приложение №2 

 

 

ЗАЯВКА 

         на участие в окружном фотоконкурсе 

«Мгновения природы» 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

участника 

Класс  ОУ 

(Телефон, 

e-mail:) 

номинация Название  

Работы 

 

руководитель 

 

 

 

По всем вопросам обращаться по телефону 8 (84666) 3-11-86,  

- Михайлова Людмила Александровна, 8-927-751-82-36 

- Носова Виктория Викторовна,  8-937-790-23-08 

 

 Желаем всем успехов и удачи! Ждем ваши работы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


