
ПОЛОЖЕНИЕ  

о III-м областном школьном конкурсе фотографий и видеороликов  

«Лес и человек в объективе», 

 посвященном Году экологии в России 

 

 

 

1.Общие положения 

1.1 III-й областной школьный конкурс фотографий и видеороликов «Лес и 

человек в объективе» (далее – конкурс) организуется и проводится кафедрой 

«Лесное хозяйство и лесомелиорация» (далее кафедра «ЛХиЛМ») факультета 

инженерии и природообустройства ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

аграрный университет им. Н.И. Вавилова» (далее СГАУ). 

1.2    Цель конкурса – привлечение обучающихся общеобразовательных 

учреждений Саратовской области, учащихся школьных лесничеств и детских 

экологических организаций к работе по экологическому и эстетическому 

воспитанию, изучению лесных экосистем родного края, пропаганде знаний о лесе, 

деятельности по сохранению лесов, выбору и популяризации лесных профессий. 

1.3 Плата за участие в конкурсе не взимается. 

 

2. Сроки проведения 

1.4 Фото- и Видеоработы принимаются на конкурс с 20 декабря 2017 г. по 20 

февраля 2018 г. 

1.5 Итоги конкурса будут подведены 23 февраля 2018 г. 

1.6 Награждение победителей с 23 по 28 февраля 2018 г.  

 

3. Требования 

3.1 В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-11 классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и др., а так же члены школьных 

лесничеств, экологических кружков и т.д. 

3.2 Один ученик (группа учеников) может прислать на конкурс всего не 

более 2-х фотографий и не более 1-го видеоролика. 

3.3 На конкурс предоставляются цветные или черно-белые Фотографии и 

Видеоролики хорошего качества в любом цифровом формате, читаемом ЭВМ. 

3.4 Фото- и видеоработы не должны содержать сцены насилия и жестокости, 

курения, грубого обращения с животными, ненормативную лексику и т.д.. 

3.5 Фотографии распределяются по 6 номинациям (указываются авторами в 

анкете-заявке): 

 люди лесных и нелесных профессий в лесу - фотоработы с изображением 

людей (портреты, группы, коллективы, индивидуальные фото и т.д.) лесных 

и нелесных профессий за работой, на отдыхе в лесу и пр.;  

 практическая природоохранная деятельность - фотографии отражающие 

негативные процессы в лесу (загрязнения, незаконные рубки, пожары, 

браконьерство и т.д.); работы по охране лесов от пожаров, организации и 

проведении разнообразных природоохранных акций (сбор семян, 

выращивание посадочного материала, посадка леса, озеленение, очистка и 

обустройство родников), защите леса от вредителей и болезней, пропаганде 



знаний о лесе, популяризации лесных профессий и деятельности по 

сохранению лесов; 

 лесные растения и лесные растительные сообщества - фотографии с 

изображениями интересных и необычных древесных, кустарниковых, 

травянистых и др. растений, а так же фото красивых лесных массивов, 

лесополос, одинокостоящих деревьев и т.д.; 

 лесные животные, птицы и насекомые (в т.ч. вредители леса) – 

изображение фауны в лесу, естественных средах обитания и т.д.; 

 водные объекты в лесу – фото с изображением рек, озер, прудов, ручьев и 

т.д.; 

 лесной коллаж – живописные, графические фотопроизведения 

(изображения, рисунки и др.) лесной тематики, созданные в виде единой 

композиции из нескольких фото (рисунков и т.д.) с использованием 

компьютерных программ, бумаги, ткани и пр. 

3.6 Видеоролики по номинациям не распределяются. В них должна быть 

показана работа учащегося (класса, школы, школьного лесничества, 

экологического кружка и др.) в рамках Года экологии, т.е. экологические акции, 

работы по озеленению, благоустройство территорий и мест отдыха, помощь 

лесхозам и лесничествам и т.д. 

3.7 Продолжительность Видеоролика не должна превышать 2 минут. 

 

4. Прием, размещение и оценивание фото- и видеоработ 

4.1 С каждой Фотографией и Видеороликом участник конкурса присылает 

заполненную анкету-заявку в формате WORD. 

4.2 Анкеты-заявки с Фото- и Видеоработами необходимо присылать в 

электронном виде на почту zinaidaberezina@mail.ru с пометкой «на конкурс». Во 

избежание недоразумений необходимо уточнять поступление материалов. 

4.3 На Видеоролики следует присылать ссылку для скачивания на 

Яндекс.Диск https://disk.yandex.ru или др. ресурсах. 

4.4 Все присланные Фотографии и Видеоролики, по мере поступления, будут 

размещаться на страничке Школьной лесной академии https://vk.com/lesvkube. 

4.5 Присланные фото- и видеоработы не возвращаются. 

4.6 Присылая фотографии и видеоролики на конкурс, авторы дают свое 

согласие на их публичную демонстрацию и использование организаторами.  

4.7 Оценивание и отбор лучших работ будет производить жюри конкурса, 

состоящее из преподавателей кафедры «Лесное хозяйство и лесомелиорация» 

Саратовского ГАУ, студентов бакалавриата и магистратуры направления 

подготовки «Лесное дело». 

4.8 Любые вопросы по данному конкурсу можно задать организаторам по 

телефону 8(937)242-54-44 (Есков Дмитрий Владимирович). 

 

5. Награждение 

5.1 Все участники конкурса получат электронные сертификаты за участие. 

5.2 Победители в номинациях получат ценные призы от Школьной лесной 

академии https://vk.com/lesvkube  

5.3 Главные победители в конкурсе Фотографий и конкурсе Видеороликов 

будут награждены экш-камерами. 
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