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Положение об областном конкурсе

рисунков и фотографий «Вода. Сбереги!»

1. Общие положения

Областной  конкурс  рисунков  и  фотографий  «Вода.

Сбереги!»  (далее  Конкурс)  проводится  в  целях

совершенствования  экологического  просвещения  и  воспитания,

формирования экологической культуры,  раскрытия  творческого

потенциала широких слоев населения.

Конкурс ориентирован на  формирование представления о

чистой  воде,  как  о  величайшей  ценности  живой  природы,

 развитие социальной активности, развитие эколого-эстетических

чувств  у  населения,   воспитание  ответственности  за

экологическое благополучие окружающей среды. 

Конкурс  призван,  посредством  художественных  образов,

привлечь  внимание  населения  к  состоянию  водных  объектов

Нижегородской области.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. формирование  бережного  отношения  населения  к

водным ресурсам Нижегородской области;

2.2. привлечение  внимания  людей  к  рациональному

использованию и сохранению водных ресурсов;

2.3. развитие  творческого  потенциала  защитников  рек  и

озер;

2.4. создание  выставки  рисунков  и  фотографий,  для

привлечения внимания  широкой общественности к  проблеме

сохранения водных объектов Нижегородской области.



3. Учредители Конкурса

Учредителями  Конкурса  выступают  министерство

экологии  и  природных  ресурсов  Нижегородской  области  и

Координационный  центр  движения  в  защиту  Волги  «Поможем

реке»  при  нижегородской  региональной  общественной

организации «Экологический центр «Дронт».

4. Участники Конкурса

К участию в Конкурсе приглашаются все желающие.

5. Номинации Конкурса

I. Лучшая фотография;

II. Лучший рисунок.    

III. Актуальная тема: Чебоксарское водохранилище в рисунках и 

фотографиях.   

В работах может быть отражено:

 бережное отношение к воде – бесценному ресурсу; 

 красота рек и озер и др. 

 эмоции, настроение - например, радость, которую дарят реки

и озера; 

 отношения  между  человеком и  рекой/озером.  Что  для  вас

вода – отдых, работа, праздник или стихия?

 проблемы водных объектов. 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса

Участники  конкурса  направляют  работы  в

Координационный центр движения «Поможем реке» по адресу:

603001, г.  Нижний  Новгород,  ул.  Рождественская,  д.  16

«Д», 2 этаж, к. 211, КЦ «Поможем реке». 

На  конкурс  принимаются:



 черно-белые  и  цветные  фотографии форматом  не  менее

30х40  см,  которые  одновременно  должны  сопровождаться

электронными версиями фотографий в формате JPG размером

не менее 1024 х 1280 пикселей (1.3 мегапикселей);

 рисунки предоставляются в формате не менее А3.

Конкурсные   работы   должны   сопровождаться  

следующей  информацией:

 название работы; 

 название реки или озера, изображенного в работе;

 Ф.И.О. автора; 

 возраст автора; 

 название организации;

 домашний или рабочий адрес с почтовым индексом;

 телефон;

 описание сюжета снимка или рисунка. 

На  фотографиях  указываются  дата,  место  съемки,

название используемого фотоаппарата. 

Конкурсные работы не возвращаются. Подача работ

на конкурс означает согласие на некоммерческое использование

работ с учетом полного сохранения всех авторских прав.

Работы  представляются  в  оргкомитет  не  позднее 1

ноября 2012 г. 

8. Критерии оценки конкурсных работ

 оригинальность работы и ее название;

 актуальность;

 новизна;

 остроумие;

 креативность;

 воображение;



 качество и профессионализм работы; 

 культура оформления работы; 

 соответствие содержания работы указанной тематике;

 мотивация бережного отношения к водным ресурсам. 

9. Подведение итогов Конкурса

Победителей конкурса определяет жюри. В состав жюри

входят  представители  Координационного  центра  движения

«Поможем реке», Министерства экологии и природных ресурсов

Нижегородской  области,  экологического  центра  «Дронт»  и  др.

Победители конкурса награждаются дипломами и призами.

Объявление результатов конкурса проводится  в декабре

2012 г. 

                                            


