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Руководителям муниципальных
органов, осуществляющих
управление в сфере образования

Руководителям подведомственных
образовательных организаций

Уважаемые коллеги !

Информируем  вас  о  том,  что  министерством  лесного  и  охотничьего
хозяйства с  11  февраля по  13 декабря 2019 года проводится областной заочный
конкурс фотографий «Красота родного края»

Рекомендуем    довести    информацию    до    заинтересованных    лиц    и
организовать участие в мероприятии.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

И.о. заместителя министра

Антюфеева Ю.И.
34-26-10

•:,.....`. М.Н. Крухмалева
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Приложение № 1 к Приказу
от ФJг G2р. /92.№

Положение
об областном заочном конкурсе фотографии

«Красота родного края -2019»

1. Общие положения
Областной   заочный   конкурс   фотографии   «Красота  родного   края»

(далее   -   Конкурс)   организован   министерством   лесного   и   охотничьего
хозяйства Оренбургской области.

1.1.   Цель  Конкурса  -привлечение   внимания   к  проблемам  охраны
окружающей  среды,  воспитание  бережного  и  внимательного  отношения  к
природе.

1.2. Задачи Конкурса:
- развитие интереса к природе родного края;
- стимуляция творческой активности;
-    объединение    усилий    людей,    неравнодушных    к    природе,    и
установление между ними творческих контактов;
- воспитание бережного отношения к природе.
1.3.   К  участию   в   конкурсе  допускаются   авторы   из   Оренбургской

области до 18 лет включительно.

2. Условия, порядок проведения и номинации Конкурса

2.1.  Работы  конкурсантов  должны  быть  представлены  серией  из  4
снимков. Серийная съемка, к участию не принимается. Техника исполнения -
любая.   К   участию   в   фотоконкурсе   допускаются   только   фотографии,
сделанные  собственноручно  на  территории  Оренбургской  области.  Автор
должен   быть   правообладателем   предоставляемого   им   материала.  Автор
должен   указать   максимально   точное   место   съемки   (для   проверки   её
достоверности).

2.2.   Фотоконкурс в 2019 году  проводится в трех номинациях:
- до 10 лет включительно;
-от 11 до 14 лет включительно;
-от 15 до  18 лет включительно.
2.3.    Конкурсные    работы    представляются    в    печатном    виде    на

фотобумаге и на электронном носителе. Формат изображения  -20х30 (А4).
2.4. Конкурсные работы должны содержать:

заявку  (Приложение  №  2  к  Приказу)  на  участие  в  Конкурсе  с  полной
информацией об авторе (фамилия, имя, отчество, возраст (на момент съемки
фотографии),  контактные  телефоны,  обратный  адрес,  авторское  название



фотографии, максимально точное место съемки фотографии). Фотографии
будут проверяться на достоверность.

2.5.   Конкурсные   работы   могут   быть   размещены   организаторами
Конкурса    в   Интернете,    опубликованы    в   других    средствах   массовой
информации,  а  также  использованы  при  организации  выставок  и  иных
публичных   мероприятий  для   популяризации   и   освещения   деятельности
Конкурса с указанием авторства конкурсантов без дополнительных условий
и  без  выплаты  авторских  гонораров  или  иных  отчислений.  Конкурсные
работы не возвращаются и не рецензируются.

2.6.   Управление   государственного   лесного   контроля   и   пожарного
надзора   в   лесах       организует   сбор   заявок   на   участие   в   конкурсе   и
предварительную их оценку.

2.7.  Расходы, связанные с подготовкой и представлением конкурсных
работ, несут участники Конкурса.

2.8. Конкурсные работы представляются в срок по о2 декабря 2019 года
в министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области по
адресу: 460040, г. Оренбург, ул. 20 Линия, д. 24.

2.9. Итоги конкурса и победители будут определены 13.12.2019 года,
2.10. Работы, поступившие по истечению  данного срока рассмотрению

и возврату не подлежат.

3. Основные критерии оценки
3.1. При оценке конкурсных работ используются следующие критерии:
- соответствие работы теме Конкурса;
- оригинальность идеи;
- уровень исполнения, художественная выразительность;
- отражение экологическои тематики, композиционное решение.

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

4.1.   для   подведения  итогов  Конкурса  и  определения  победителей
создаётся комиссия по подведению итогов областного конкурса фотографии
«Красота родного края» (далее - Комиссия).

4.2.    КОмиссия    состоит    из    председателя    Комиссии,    заместителя
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии,

4.3.    Руководство    работой    КОмиссии,    осуществляет    председатель
Комиссии, а в его отсутствие -заместитель председателя Комиссии.

4.4.  КОмиссия  правомочна,  если  на заседании  присутствует не  менее
2/3 общего числа её членов. Каждый член Комиссии имеет один голос.

4.5.    КОмиссия    рассматрив,ает    конкурсные    работы    и    определяет
победителей   Конкурса   путём   рейтингового   голосования.   Каждый   член
Комиссии, присутствующий на заседании, рценивает конкурсные работы по
критериям (оценка составляет от 1 до 10 баллов) и заполняет оценочный лист
Конкурса.      Оценка     конкурсных     работ     осуществляется     Комиссией
конфиденциально,  в  отсутствие  их  авторов.  При  оценке  работ  авторы  не



указываются. Никто не вправе оказывать воздействие на членов Комиссии, а
также   препятствовать   их   волеизъявлению   при   оценке   представленных
конкурсных работ.

4.6. Оценка конкурсных работ проводится путём суммирования баjlлов,
выставленных  участникам  Конкурса  членами  Комиссии.  Подсчёт  баллов
проводит секретарь Комиссии непосредственно после заполнения оценочных
листов членами Комиссии.

4.7. По итогам Конкурса определяются победители Конкурса, занявшие
первое,   второе,   третье   места.   Первое   место   присваивается   участнику
Конкурса, набравшему наибольшее количество баллов. При наличии двух и
более участников, получивших равное общее наибольшее количество баллов,
первое     место     присваивается     участнику,     получившему     наибольшее
количество баллов от председательствующего на заседании Комиссии. Если
же  определить  участника  Конкурса,  занявшего  первое  место,  указанным
способом   невозможно,   члены   Комиссии   путём   открытого   голосования
присуждают  первое  место  одному  из  участников  Конкурса,  получивших
равное общее наибольшее количество баллов.

4.8.     Решение     Комиссии     оформляется~    протоколом.     Протокол
подписывается   председателем  Комиссии,   секретарём   Комиссии  и  всеми
присутствующими членами Комиссии.

4.9.    Комиссия   принимает   решение   о   награждении   победителей
Конкурса  и  публикует  информацию  об  итогах  Конкурса  на  официальном
сайте министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области
WWW.dер-lеS.гu.

4.10.  Участники  Конкурса,  занявшие  призовые  места,  награждаются
грамотами   и   призами   министерства   лесного   и   охотничьего   хозяйства
Оренбургской области.



Приложение № 2 к Приказу
отNg

Заявка на участие в областном заочном конкурсе
фотографии «Красота родного края -2019»

Прошу  зарегистрировать  в  качестве  участника  областного  заочного
конкурса фотографии «Красота родного края -2019».

Город, район

дата съемкиТочноеместонахождение

объекта съемки (как к нему

проехать)

Телефон с кодом населенного
пункта / сотовый телефон

Ф.И.О. конкурсанта

(полностью)
Возраст участника

Адрес участника

Ф.И.О. руководителя

(полностью)
Е-mаil участника или

руководителя

Название композиции

(дата)
(Подпись)


