ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведения онлайн конкурса
«Экоселфи»
Се́лфи- разновидность автопортрета, заключающаяся в запечатлении самого себя на
фотокамеру, иногда при помощи зеркала или монопода. Термин приобрёл известность в
конце 2000-х — начале 2010-х годов благодаря развитию встроенных функций
фотоаппарата мобильных устройств. Поскольку селфи чаще всего выполняется с
расстояния вытянутой руки, держащей аппарат, изображение на фото имеет характерный
ракурс и композицию — под углом, чуть выше или ниже головы (сейчас уже возможно
использование устройства «селфи-палка»).
Всем известно, что 2017 год – год экологии в России. Очень многие мероприятия
учреждений проводятся в этой тематике, Ботанический сад не стал исключением. Этим
конкурсом мы хотим объединить экологию и самым распространённым во всем мире
движением Селфи.
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Учредителем онлайн конкурса «Экоселфи» (далее мероприятия) является МБУК
Ботанический сад г. Амурска.
1.2. Организатором мероприятия является МБУК «Ботанический сад» г. Амурска.
Мероприятие проводится в рамках муниципальной программы «Зеленая планета» на
2016-2018 годы.
1.3. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения
мероприятия, сроки проведения.
1.4. Для выполнения задач, связанных с оценкой конкурсных работ утверждается
конкурсное жюри (онлайн голосование и комиссия жюри).
2.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

2.1. Мероприятие проводится с целью экологического просвещения населения, помощи в
становлении уважительного отношения к природе, национальным эко традициям и культуре;
2.2. При организации данного мероприятия решаются следующие задачи:
- выявления талантливых и одаренных детей и дальнейшего развития их творческих
способностей;
- создание условий для самореализации и самовыражения участников;
- пробуждения у участников интереса к природе;
- создание среды творческого общения.

3.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Онлайн конкурс проводится с 05.04. 2017 г. по 20.04. 2017года на странице социальной
сети «Одноклассники»: https://ok.ru/mbuk.botanicheskysad
3.2. Место проведения награждения победителей и вручение сертификатов участников
конкурса:
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ботанический сад» г. Амурск ул.
Школьная 11, тел. 8(42142)99785.

4.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

4.1. К участию в Мероприятии приглашаются творческие жители города Амурска,
Амурского района и ближайших населенных пунктов.
4.2. Возрастные конкурсные категории: до 5 лет до 12 лет, от 13 лет;
4.3. Требования к работе: 1 фотография от человека, размер фотографии от 600 КБ;
4.4. Техника фотографий любая (работа с редакторами фотошоп разрешена);
4.5. Тематика работы: Все что связанно с экологией, природой, окружающей средой,
проблемами экологии.

5.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ

5.1. 20.04.2017г. в 10.00 состоится подсчет онлайн голосов в социальной сети
«Одноклассники».
5.2. 20.04.2017г. в 10.30 подведение итогов членами жюри (результат онлайн голосования
учитывается).
5.3. 20.04.2017г. в 16.00 торжественное награждение победителей.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
6.1. Для качественной оценки работ участников мероприятия организационным комитетом
формируется жюри.
6.4. Критерии оценивания работы:
 творческий подход;
 оригинальность исполнения;
 соответствие тематике;
 соответствие размера и качества фотографий;
 не качественные фото или фото содержащие рекламу, оскорбление личности и
жестокость к участию в конкурсе не допускаются.
7. ЗАЯВКИ
7.1. Для участия в мероприятии необходимо предоставить конкурсную работу с 05 до 20
апреля 2017 г. включительно в Ботанический сад города Амурска, на электронную почту:
jokyyyy911800@yandex.ru или на почту в социальной сети «Одноклассники», ссылка на
профиль: https://ok.ru/mbuk.botanicheskysad
Контактное лицо – Киршова Надежда Валентиновна.
7.2. Работа должна быть подписана (ФИО, возраст, место учебы или работы, название
конкурсной работы).

