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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении заочного Фотоконкурса «Птица в кадре или зима приближается…»
Осенью, с наступлением холодов и в условиях суровой зимы, птицы вынуждены
переживать самый неблагоприятный период в их жизни. Именно в это время птицы
нуждаются в особом внимании со стороны человека!
В 2017 году, посвященном проблемам Экологии и охране окружающей среды, с
целью привлечения внимания школьников и их родителей, а также студентов к судьбе
пернатых друзей
Факультет Природопользования ФГБОУ ВО Дальневосточного ГАУ приглашает
старшеклассников принять участие в заочном конкурсе фотографий «Птица в кадре или
зима приближается…» и проявить свои творческие способности, креативные идеи.
Основные задачи Конкурса:
- выявление талантливых фотографов-любителей;
- популяризация экологических знаний, воспитание гуманного отношения к природе,
формирование научно-популярного мировоззрения;
- привлечение подрастающего поколения и молодежи к активной экологической
позиции и общественной жизни через искусство фотографии.
Номинации Фотоконкурса:
• «Самое лучшее фотопредставление жизни птиц в холодный период»
Фотографии, которые наиболее точно отражают особенности образа жизни птиц в
холодный период года (питание, запас кормов, поведение, приспособительные особенности и
т.д.),
• «СтопКадр или поможем птицам в холода!»
Здесь могут быть представлены интересные фотографии, отражающие Вашу помощь
в переживании неблагоприятного холодного периода для птиц (постройка и размещение
кормушек, убежищ, организация подкормки птиц и т.д.).
• «Самая забавная (необычная) фотография»
Фотографии, на которых запечатлены: необычное поведение птиц в осенне-зимний
период, моменты забавных взаимоотношений в птичьих стаях, курьезные моменты из жизни
птиц нашего края т.д.
• «Самая креативная фотография»
В этой номинации могут быть представлены фотографии, сделанные креативным
способом, НО отражающие тематику Конкурса и не отступающие от правил фотоконкурса.

Сроки проведения фотоконкурса «Птица в кадре или зима приближается…»:
№
Сроки проведения
Форма и этапы участия
п/п
1. 1 ноября 2017 г. – 16 марта 2018 г. - прием заявок и конкурсных работ для участия в
фотоконкурсе.
2.
17 марта 2018 г.
- окончание срока приема конкурсных работ.
3. 17 марта 2018 г. – 23 марта 2018 г. - работа конкурсной комиссии: просмотр работ и
подведение итогов.
4.
28 марта 2018 г.
- выставка конкурсных работ в рамках проведения
II Региональной научно-практической конференции
«Экология города». По результатам работы,
которой будет выявлена также Лучшая фоторабота
в
дополнительной
номинации
«Зрительские
симпатии».
5.
30 марта 2018 г.
- награждение победителей фотоконкурса по
номинациям. Результаты фотоконкурса будут
размещены на сайте ФГБОУ ВО Дальневосточного
ГАУ http://www.dalgau.ru (Раздел «Новости»).
Как стать участником Фотоконкурса?
1. Участники Конкурса: учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ, лицеев,
гимназий, учащиеся образовательных организаций среднего профессионального
образования.
2. Заполнить заявку участника (или коллектива авторов) - см. приложение. В
названии файла указать: Иванов И.А._Заявка_Благовещенск_10 класс.
3. Направить заполненную заявку на электронную почту до окончания срока
подачи заявок – bio-ohotoved@yandex.ru . В теме письма сделать пометку «Фотоконкурс».
3. Подобрать фотографию соответствующую конкретной номинации.
4. Отправить конкурсную фотографию в печатном виде по адресу Оргкомитета:
675006, г. Благовещенск, ул. Ленина, 180 (с пометкой кому: ФГБОУ ВО Дальневосточный
ГАУ, ФП, кафедра биологии и охотоведения).
Требования к конкурсным работам:
1. Принимаются только авторские материалы, фотографии снятые самостоятельно! От
одного участника не более 1-й работы по каждой из представленных номинаций (по
желанию);
2. Работы принимаются в печатном виде, в формате А4 (размер изображения не менее
1280х1024 px).
3. Пожелания для авторов:
- сюжет фотографии должен создавать положительный эмоциональный фон;
- изображение должно быть качественным.
- креативность и новизна работ приветствуется.
*** Примечание: Фотоработы, присланные на конкурс, авторам не возвращаются.
Награждение участников Фотоконкурса:
1. Каждому участнику вручается Сертификат, подтверждающий участие в
Фотоконкурсе «Птица в кадре или зима приближается…».
2. Победители и призеры получают Дипломы I, II и III степени в каждой номинации, а
также поощрительные призы. При поступлении в ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ на
биологические направления победителям фотоконкурса начисляются дополнительные
баллы.

Организационный комитет Фотоконкурса:

- А.А. Тоушкин – к.б.н. доцент, заведующий кафедрой биологии и охотоведения
- О.А. Матвеева – к.б.н., доцент кафедры биологии и охотоведения
- А.Ф. Тоушкина – старший преподаватель кафедры биологии и охотоведения
- Р.А. Чикачев – старший преподаватель кафедры биологии и охотоведения
- И.С. Таразанова – аспирант.
Контакты: по вопросам, связанным с организационными моментами (заявкам на
участие, порядок участия и т.д.) обращаться по:
- электронная почта: bio-ohotoved@yandex.ru
- телефон: 8-929-490-21-24 (Матвеева Ольга Александровна)
- адрес: 675006, г. Благовещенск, ул. Ленина, 180. Факультет природопользования,
кафедра биологии и охотоведения, каб. 314 (ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ).
ФОРМА для заполнения ЗАЯВКИ для участия в Фотоконкурсе:
ЗАЯВКА участника
фотоконкурса «Птица в кадре или зима приближается…»
1

Сведения об участнике фотоконкурса:
Фамилия
И.О.
(полностью)
участника, возраст, класс

2

Контактный телефон, электронная
почта

3

Сведения об организации:

4

Сведения о фотоработе:
Название номинации фотоконкурса:

5

Название фотографии:

6

Место, где сделана фотография

7

Дата (выполнения фотографии)

(учебное заведение, населенный
почтовый адрес, телефон)

пункт,

(район / населенный пункт / местность)

