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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ПРОВЕДЕНИИ II РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАОЧНОГО  

КОНКУРСА ФОТОРАБОТ  

«ВЕСЕННИЕ КРАСКИ ПРИРОДЫ» 

 

1. Общие положения. 

Цель конкурса фоторабот «Весенние краски природы» (далее - конкурса) ‒ 

представить посредством фотографии весеннее очарование природы родного 

края. 

Задачи: 

- привлечь внимание потенциальных абитуриентов к  природной красоте и 

разнообразию родного края; 

- формирование эстетического воспитания потенциальных абитуриентов. 

2. Организаторы  конкурса 

2.1.Организаторы Фотоконкурса: кафедра «Лесное хозяйство и ландшафтное 

строительство» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова». 

3. Участники конкурса 

 Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся средних 

общеобразовательных (5-11 классы) и средних специальных учебных 

заведений Ульяновской, Волгоградской, Самарской, Пензенской и 

Саратовской областей. 

4. Порядок и сроки проведения конкурса. 

4.1. Конкурс проводится с 12 марта 2021 года по 17 мая 2021 года. 

Конкурс фоторабот  проводится по следующим номинациям: 



- ««Пробуждение природы»» ‒ фотографии пейзажей с весенними 

явлениями природы – таяние снега, ручьи, половодье, капель, проталины, 

деревья с просыпающимися почками...; 

- «Первоцветы» ‒ фотографии, посвященные весенним цветам. 

- «Когда сады цветут» ‒ яблоневые, вишневые, абрикосовые…; цветущие 

кустарники. 

5. Требования к работам. 

5.1. Фотографии, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в 

фотоконкурсе в следующих случаях: 

 фотографии не соответствуют тематике конкурса (номинациям) и 

требованиям положения Фотоконкурса; 

 фотографии имеют низкое художественное или техническое качество; 

 на фотографии нанесены логотип, копирайт или подпись. 

5.2. Представленные фотографии должны быть сняты лично автором и не 

могут быть заимствованы из внешних источников, не допускается 

обработка снимков в графическом редакторе. 

5.3. Участниками конкурса может быть представлено не более 3-х 

фотографий по каждой номинации. 

5.4. Фотографии должны иметь названия. 

5.5. Организаторы Конкурса фоторабот оставляют за собой право 

использовать фотографии победителей и участников конкурса в целях 

экологического просвещения с указанием фамилии и имени автора. 

5.6. Работы (цветные, формата А3) на конкурс необходимо предоставить в 

электронном виде на электронный адрес: t.andruschko@yandex.ru  

Телефон для справок: (8452) 74-96-65, (8452) 74-96-11 каф. «Лесное 

хозяйство и ландшафтное строительство»; 8 905 328 42 03 (доцент кафедры 

«Лесное хозяйство и ландшафтное строительство» Андрушко Татьяна 

Александровна). 

5.7. Требования к фотоработам: 

- Фотографии  в формате JPEG  размером не более 10 Мп, с разрешением не 

более 3648х2736 Мп принимаются до 17 мая 2021 года включительно. 

- работы сопровождаются текстовым файлом с указанием названия работы, 

фамилии, имя, отчества и возраста автора,  организации и руководителя. 

6. Подведение итогов конкурса – 21 мая 2021 года. 

6.1. Процедура оценки конкурсных работ 

Жюри рассматривает представленные фотоработы, определяет победителей и 

призеров. 

Критерии оценки фоторабот: 

 соответствие теме конкурса; 
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 качество исполнения, 

 художественный уровень фотографии. 

 

7. Жюри конкурса: 

Макаров Сергей Анатольевич – председатель, и.о. проректора по учебной 

работе канд. техн. наук,  доцент 

Колганов Дмитрий Александрович– зам. председателя, заместитель декана 

по учебной работе, канд. техн. наук,  доцент; 

Есков Дмитрий Владимирович – канд. техн. наук, заведующий кафедрой 

«Лесное хозяйство и ландшафтное строительство»; 

Терѐшкин Александр Валериевич – канд. с.-х. наук, доцент кафедры 

«Лесное хозяйство и ландшафтное строительство»; 

Калмыкова Анна Леонидовна, канд. с.-х. наук, доцент кафедры «Лесное 

хозяйство и ландшафтное строительство»; 

Андрушко Татьяна Александровна, канд. с.-х. наук, доцент кафедры 

«Лесное хозяйство и ландшафтное строительство». 

 

8. Награждение участников конкурса 

Все участники отмечаются сертификатами. Авторы лучших работ, ставших 

победителями конкурса фоторабот «Весенние краски природы» 

награждаются дипломами I, II, III степени и ценными подарками.   

 


