
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

КАФЕДРА ГЕОГРАФИИ И КАРТОГРАФИИ 

 

Информационное письмо 

«II Всероссийский фотоконкурс "Природа родного края"» 

 

 

Организатор фотоконкурса 

Кафедра географии и картографии 

Цели и задачи фотоконкурса 
- развитие творческого потенциала обучающихся; 

- воспитание патриотизма и любви к родному краю; 

- воспитание бережного отношения к природе родного края, развитие культурных 

традиций; 

- раскрытие красоты и многообразия природы родного края. 

 

Участники фотоконкурса 

В фотоконкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных учреждений 

любого типа по следующим возрастным группам: 

I группа –7 – 10 лет; 

II группа –11 – 13 лет; 

III группа – 14 – 17 лет; 

IV группа – 18 – 24 лет; 

 

Условия участия в фотоконкурсе 

1. На фотоконкурс не принимаются и не рассматриваются работы, не соответствующие 

теме и требованиям положения o фотоконкурсе. 

2. Представленные фотографии должны быть сняты лично автором и не могут быть 

заимствованы из внешних источников. 

3. Участниками фотоконкурса может быть представлено не более 2-х фотографий. 

4. Для включения в список участников фотоконкурса, претендентам необходимо в срок до 

26 ноября текущего года зарегистрироваться на сайте http://www.webkonkurs.com/register 

и разместить цветные фотографии в формате .jpeg, максимальным размером одного файла 

10 Мб и размером не менее 1280х1024 px, согласно видеоинструкции 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=SEhFedpEjsQ. Заявки и работы, 

представленные позже 25 ноября 2018 года, не рассматриваются. 

5. Участие в конкурсе бесплатное.  

6. Организаторы фотоконкурса имеют право некоммерческого использования конкурсных 

работ, для публикаций, выставок, рекламы конкурса в СМИ c соблюдением авторских 

прав. 

Обеспечение проведения фотоконкурса 

Для обеспечения проведения конкурса на базе кафедры географии и картографии 

создается экспертный совет из числа преподавателей, студентов кафедры и специалистов 

в области фотоискусства. 

http://www.webkonkurs.com/register


Задачи экспертного совета: 

- сбор конкурсных материалов; 

- проверка соответствия материалов требованиям фотоконкурса; 

-проведение экспертной оценки работ участников фотоконкурса; 

-подведение итогов и награждение победителей. 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

Предоставленные на конкурс работы будут оцениваться по следующим критериям: 

-соответствие теме конкурса; 

-оригинальность; 

-общее восприятие; 

-информационная насыщенность. 

 

 

Подведение итогов фотоконкурса 

 

Итоги фотоконкурса подводятся экспертным советом, созданным на базе кафедры 

географии и картографии. Победители определяются отдельно в каждой возрастной 

категории. 

Победители и призеры фотоконкурса награждаются дипломами I, II, III степени. 

Участники, не занявшие призовые места, получают сертификат участника (в электронном 

виде). 

В рамках фотоконкурса предусмотрена отдельная номинация «Приз зрительских 

симпатий» в каждой возрастной категории. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По организационным вопросам обращаться: 

E-mail: fotopriroda_gik@mail.ru, тел.: +7(937)556-74-70– куратор фотоконкурса, лаборант 

кафедры географии и картографии Анучина Наталья Александровна. 

Тел. кафедры географии и картографии: 8-8442-46-16-39. 

Адрес: 400062, г. Волгоград, Волгоградский государственный университет (ВолГУ), ул. 

пр. Университетский, 100, ауд. 3-12Б, кафедра географии и картографии. 


