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1. Назначение и область применения 

1.1. Положение об организации и проведении городского фотоконкурса «МОЯ 

СТРАНА. МОЙ ГОРОД - 2022» (далее - Положение) определяет порядок организации и 

проведения городского фотоконкурса «МОЯ СТРАНА. МОЙ ГОРОД - 2022» в 

Тольяттинском государственном университете, в Институте инженерной и экологической 

безопасности.  

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. Настоящее Положение является локальным нормативным документом и 

разработано на основании и в соответствии со следующими действующими нормативно-

правовыми документами:  

2.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.1.2. Устав ТГУ. 

 

3. Цели и задачи 

 

3.1. Целями проведения городского фотоконкурса «МОЯ СТРАНА. МОЙ ГОРОД 

- 2022» являются: 

- развитие гуманного и экологически ответственного отношения к 

окружающей среде, природе средствами художественной фотографии; 

- привлечение внимания общественности к миру природы, актуальности ее 

сохранения; 

- развитие эстетического восприятия природы; 

- содействие формированию ответственного отношения к сохранению 

природы страны, в том числе уникального национального парка «Самарская Лука». 

3.2. Задачи фотоконкурса: 

- пропаганда дистанционного метода изучения живой природы (методом 

фотографирования живых объектов); 

- поиск и поддержка увлеченных детей экологической фотографией в системе 

учреждений общего и дополнительного образования; 
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- стимулирование творческой активности обучающихся и педагогов; 

- формирование экспозиционного фонда экофотографий для эколого-

просветительской работы с детьми и молодежью. 

 

4. Руководство конкурсом 

 

4.1. Общее руководство и проведение конкурса возлагаются на Институт 

инженерной и экологической безопасности. 

4.2. Члены жюри:  

- Павлинова Надежда Ильинична - Руководитель управления 

природопользования и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства 

администрации г.о. Тольятти; 

- Якимович Андрей Владимирович - Заместитель главного инженера по 

промышленной и экологической безопасности ПАО «КуйбышевАзот»; 

- Шерышева Наталья Григорьевна – к.б.н., доцент, научный сотрудник ИЭВБ 

РАН. 

4.3. Председателем жюри конкурса является директор Института инженерной и 

экологической безопасности. 

 

5. Организация и проведение конкурса  

 

5.1. Дата, место проведения конкурса: конкурс проводится с 16 по 20 мая 2022 г.  

5.2. До 11 мая 2022 года необходимо: 

прислать заявки (Приложение 1) на конкурс на электронную почту 

marathonsafety@tltsu.ru; 

предоставить работы участников в ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет», Институт инженерной и экологической безопасности по адресу: 445020, 

Самарская область, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14Г, Тольяттинский государственный 

университет, секретариат Конкурса, корпус Д, кабинет 404.5.2. Участие в конкурсе очное, 

дистанционное, добровольное, безвозмездное и реализуется после регистрации. 

Регистрация происходит после поступления заявки и работы участников, отвечающим 

требованиям к работе, представленных в Приложении 2. 
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5.3. Конкурс ориентирован на педагогов, детей и учащихся образовательных 

организаций общего образования и дополнительного образования детей, способных 

творчески отобразить тему в фотоработах.  

5.4. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 5–11 классов 

общеобразовательных средних школ, лицеев, колледжей, вузов, занимающихся 

любительской фотографией в объединениях учреждений общего и дополнительного 

образования детей или в индивидуальном порядке.  

5.5. Каждый участник имеет право отправить не более трех работ, выполненных в 

жанрах макросъемки, арт-фотографии, пейзажной, панорамной, репортажной фотографии. 

5.6. Все работы должны соответствовать тематике и номинациям конкурса. 

5.7. Не допускается размещение имени автора на изображении, а также названия или 

подписи, нарушение этого правила влечет за собой снятие заявки с конкурса. 

5.8. Номинации конкурса: 

-  «Искусство природы» (формат: пейзажная, панорамная фотосъемка, арт-

фотографии); 

-  «Природа и люди» (формат: репортажные фотографии о взаимоотношениях 

человека и природы); 

-  «Улыбка фотографа» (юмористические сюжеты, фотозагадки); 

- «Подсмотрели и увидели» (формат: макросъемка, неожиданные кадры, 

эпизоды); 

- «Защити и не убий!» (формат: репортажные фотографии об экологической 

опасности, экологических проблемах). 

5.9. Организаторы конкурса оставляют за собой право поощрить оригинальные 

работы специальными призами. 

 5.10. По каждой номинации конкурса определяются три победителя (I, II, III место). 

 5.11. Критерии оценки работ: 

-  Соответствие выбранной номинации Конкурса - 5 баллов; 

-  Оригинальность взгляда (ракурса) - 5 баллов; 

- Художественный уровень - 5 баллов; 

- Техническое качество исполнения - 5 баллов; 

-  Композиция - 5 баллов; 

- Объемно-пространственное решение (необычные формы) -5 баллов. 
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6. Порядок награждения  

 

6.1. Победители конкурса награждаются дипломами победителя и поощрительными 

призами.  

6.2. Руководители победителей конкурса награждаются благодарственными 

письмами. 

6.3. Награждение производится 25-27 мая 2022 года, после подведения итогов 

жюри по окончании конкурса по адресу: 445020, Самарская область, г. Тольятти, ул. 

Белорусская, 14Г, Тольяттинский государственный университет, секретариат Конкурса, 

корпус Д, кабинет 404. 

 

7. Отчет о проведении конкурса 

 

7.1. Отчёт о проведении конкурса готовится оргкомитетом в течение 1 месяца. 

7.2. Отчет о проведении конкурса сдается в архив университета по окончании 

учебного года.  

 

Директор института                                                                    Л.Н. Горина 

 

СОГЛАСОВАНО 

    

 

Начальник правового управления 

 

(подпись) 

 

(дата) 
М.В. Дроздова 
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Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе 

 

№ ФИО 

участника* 

Образоват

ельная 

организац

ия* 

Дата 

рожде

ния* 

Номинация, в 

которой 

заявлена 

фоторабота* 

Название 

фотоработы* 

Комментарии 

к фотоработе  

Дата и место 

создания 

фотоработы

* 

Контакт

ы (эл. 

почта и 

номер 

телефона

)* 

Увлечен

ие 

фотогра

фией  

      
  

 
    

 

* Поля, обязательные для заполнения 

** Для детей дошкольного возраста следует указать сведения и о ребенке, и о родителях 

(можно одного родителя) 

До 11 мая 2022 года необходимо: 

прислать заявки на конкурс на электронную почту marathonsafety@tltsu.ru; 

предоставить работы участников в ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет», Институт инженерной и экологической безопасности по адресу: 445020, 

Самарская область, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14Г, Тольяттинский государственный 

университет, секретариат Конкурса, корпус Д, кабинет 404. 

  

mailto:marathonsafety@tltsu.ru
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Приложение 2 

Требования к оформлению конкурсных работ 

 

1. Работы на конкурс должны быть представлены: 

• формат фотографии должен быть не менее  21 х 30 см. или 30 х 40 см. 

• каждая работа должна иметь этикетку размером 4 х 8 см, из белой бумаги, с 

отпечатанным на компьютере текстом в соответствии с нижеприведенным образцом.  

• этикетку следует приклеить с обратной стороны фотографии по центру.  

• фотографию в рамку не вставлять, на бумагу не приклеивать. 

Порядок заполнения этикетки: 

 

Название работы 

Номинация 

Фамилия, имя 

Район, школа, класс 

Место занятий 

Фамилия, инициалы руководителя 

 

Конкурсные работы, оформленные не по требованиям, на конкурс не принимаются! 

 

 


