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1. Малоизвестные памятники и городские скульптуры. В данную
номинацию
предоставляются
фотографии
малоизвестных
скульптур,
каменных и деревянных зданий города Уфы, артобъектов, малых скульптурных форм и т.д.
2. Исторические и архитектурные памятники. В номинацию
принимаются фотографии памятников истории, зодчества и
архитектурных ансамблей города Уфы.
3. Природные объекты. На снимке должны быть представлены
природные объекты (скалы, водопады и т.д.) и памятники природы
(шиханы, источники и т.д.) Республики Башкортостан.
4. Духовное наследие: история и современность (фото храмов
различных конфессий, фоторепортажи и жанровые сцены из
повседневной жизни, места проведения праздничных мероприятий,
фото современников и т.д.);
5. Лики биосферы. Номинация делиться на подноминации:
⦁ Живой мир: фото представителей фауны Республики
Башкортостан (дикие и
домашние животные, птицы, рыбы,
насекомые);
⦁ Зеленая среда: фото флоры Республики Башкортостан (леса,
поля, деревья и
кустарники, травы и цветы);
⦁ Фотопейзаж: различные процессы и явления природы (времена
года, закаты, восходы, дождь, радуга и т.д.);
⦁ Макромир: фото флоры и фауны РБ сделанный в режиме
макросъёмки.
6. Спорт и отдых горожан. В данную номинацию
предоставляются фотографии, на которых запечатлены
занятия горожан как особый вид деятельности, способствующий
расширению кругозора, познанию окружающего мира и
объединяющий спорт, туризм, отдых.
7. Городские зарисовки. В данную номинацию предоставляются
фотографии, на которых представлена панорамная сьёмка города,
городские пейзажи, уникальные здания.
8. Новый ракурс. В номинации принимаются фотографии,
демонстрирующие необычный дизайнерский подход автора к
сюжету и композиции фотографии, в том числе созданные с
помощью компьютерных технологий обработки фотографий.
6. Условия участия
Для участия в конкурсе необходимо не позднее 13 октября 2017 г.
направить на электронный адрес МБОУ ДО ДЦТКЭ «Зенит»: zenittour@mail.ru (с пометкой фотоконкурс) следующие документы:
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⦁ Анкету (Приложение 1).
⦁ Фотографии в электронном и распечатанном (формат А4) виде.
Технические параметры присылаемых изображений: расширение
JPEG, размер по большей стороне – 1920 pix, максимальный объем
одного изображения – 2 Mb.
⦁ Папка должна быть подписана: ФИО автора, образовательное
учреждение, номинация, название работы
Требования к конкурсным работам:
⦁ фотоработы должны отображать собственное видение мира;
⦁ варианты фоторабот: черно – белый, цветной.
Критерии оценки:
⦁ авторство;
⦁ качество;
⦁ оригинальность;
⦁ композиция.
По вопросам организации и проведения конкурса обращаться
по адресу: ул. 40 лет Октября, 7/1, МБОУ ДО ДЦТКЭ «Зенит», тел.
260-75-77 (Гайнутдинова Маргарита Хайбуровна, заведующий
отделом)
7. Подведение итогов и награждение
Победители, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами
управления по гуманитарным вопросам и образованию
Администрации Орджоникидзевского района городского округа
город Уфа. Лучшие работы направляются для участия в городском
фотоконкурсе.
⦁ Приложение 1
⦁ АНКЕТА УЧАСТНИКА
⦁ городского отоконкурса среди учащихся и
педагогов/методистов образовательных учреждений
⦁ ГО г. Уфа Республики Башкортостан «Мой край, возлюбленный
навеки»
⦁
⦁

Номинация

⦁

⦁

Название работы

⦁
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⦁ Фамилия, имя участника
⦁ (полностью)
Образовательное
учреждение, класс
⦁ Фамилия, имя, отчество,
⦁ должность, место работы
⦁ руководителя (полностью)
⦁

⦁

Контактный телефон

⦁ Краткое описание
⦁ (комментарии)
фотоработы
⦁

Время и место съёмки

⦁
⦁

⦁
⦁
⦁
⦁
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