Положение о фотоконкурсе
«Мир в котором мы живем»
1. Общие положения
Конкурс «Мир в котором
мы живем» проводится в
его рамках XVI Студенческой научно-практической
конференции «Глобальные
проблемы взаимодействия
человека и окружающей
среды».
В конкурсе могут принять
участие студенты колледжей
и техникумов, школьники образовательный организаций.
Итоги конкурса оформляются протоколом заседания жюри.
Информация об итогах конкурса будет опубликована на официальном сайте Колледжа «Царицыно».
2. Цель конкурса
Цель конкурса – повышение творческой активности обучающихся, для которых вопросы взаимодействия человека и природы, ресурсосбережения, сохранения природного разнообразия являются важными.
3. Предмет и сроки проведения конкурса
Предметом конкурса являются фотографии (серии фотографий) представленные на
конкурс.
Срок представления конкурсных работ: 07.04.2016 г.
4. Критерии конкурсного отбора
При оценке фотографий (серий фотографий) используются следующие критерии:
· Художественная выразительность
· Технический уровень
· Сложность условий, в которых была создана работа
· Уникальность момента, отображенного в работе
· Соответствие замысла и воплощения работы рубрике конкурса
5. Требования к представляемым материалам
Требования к фотографиям (сериям фотографий):
В печатном виде:
· Минимальный размер фотографии составляет 13х18 см.
· Максимальный размер фотографии не ограничен.
· Вместе с фотографией должна быть представлена информация об авторе фотографии,
название фотографии или серии фотографий
6. Порядок представления материалов на конкурс
Количество представляемых одним автором серий фотографий – не более трех.

Максимальное число фотографий в серии фотографий – 10 штук.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку.
Заявку на участие направить в электронном виде по адресу: ouit.eco@gmail.com.
Фотоработы в печатном виде предоставляются 7 апреля 2016 года по адресу:
119017 г. Москва, Ул. Генерала Белова, д.6 ГБПОУ Колледж «Царицыно» в оргкомитет экологической конференции
7. Порядок определения победителя.
На заседании жюри закрытым голосованием члены жюри определяют победителей. Заседание жюри считается правомочным при наличии не менее 2/3 состава ее
членов. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель жюри. Решение оформляется протоколом.
8. Награждение победителей конкурса
Авторам (авторским коллективам), удостоенным награды, вручаются дипломы
Церемония награждения победителей конкурса пройдет 7 апреля 2016 г. в рамках
проведения XVI Студенческой научно-практической конференции «Глобальные
проблемы взаимодействия человека и окружающей среды».

