


 воспитание патриотизма, бережного отношения к природному и                    

культурному наследию родного края; 

 сохранение исторической памяти; 

 совершенствование нравственного воспитания учащихся.  
 

3. Порядок организации и сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится по трем категориям участников: 

− обучающиеся образовательных организаций Республики Башкортостан; 

− обучающиеся профессионального и  высшего образования; 

− педагоги образовательных учреждений Республики Башкортостан. 

3.2. В рамках Конкурса принимаются фотоработы по 11 номинациям:  

«Красота родного края»:  

 Природные достопримечательности – на снимке должны быть          

представлены природные объекты (скалы, водопады  и т.д.) и памятники природы 

(шиханы, источники и т.д.) Республики Башкортостан; 

 Фотопейзаж – различные процессы и явления природы (времена года,        

закаты, восходы, дождь, радуга и т.д.); 

 Фотоохота – фото представителей фауны Республики Башкортостан   

(дикие животные, птицы, рыбы, насекомые); 

 Макромир – фото флоры и фауны Республики Башкортостан, 

сделанный в режиме макро сьемки. 

«История и современность»: 

 Достопримечательности города – в данную номинацию                 

предоставляются фотографии известных скульптур, каменных и деревянных 

зданий города, арт-объектов, малых скульптурных форм и т.д.; 

 Архитектурное наследие – в номинации принимаются фотографии              

памятников истории, зодчества и архитектурных ансамблей РБ;  

 Панорама города – в данную номинацию предоставляются 

фотографии, на которых представлена панорамная съемка города, городские 

пейзажи,     уникальные здания. 

 «Башкортостан в лицах»: 

 Этнографический портрет – фотографии должны отражать                        

многонациональность и поли культурность Республики Башкортостан;  

 Профкадр – на фотографиях должны быть запечатлены люди в рабочие      

моменты; 

 Связь поколений – в номинации представляются групповые фотографии     

членов семьи.  

 Фотолетопись победы – фотографии, посвященные Великой 

Отечественной войне (это могут быть послевоенные фото ветеранов, военных 

парадов, военной техники и т.д.) 

3.3. Конкурс проводится в два этапа: 

1-й этап – заочный, проводится в период с 9 сентября по 15 октября                

2019 г., где принимают участие фотоработы учащихся и педагогов 

образовательных учреждений Республики Башкортостан; 

2-й этап – по решению жюри работы победителей и призёров Конкурса будут 

выставлены в экспозиции ГБУКИ РБ Национальный музей РБ.   



2 декабря 2019 г. после подведение итогов членами жюри Конкурса, будет 

размещен итоговый протокол на сайте и официальной странице в Контакте              

МБОУ ДО ГЦТКЭ. 

3.4. Для участия в 1 этапе Конкурса необходимо не позднее 15 октября  

2019 г. направить на электронный адрес МБОУ ДО ГЦТКЭ: ddut-ufa@mail.ru           

(с пометкой фотоконкурс) следующие документы:  

 Анкета (Приложение 1). 

 Фотографии в электронном виде. Технические параметры 

присылаемых изображений: расширение JPEG, размер по большей стороне –                

1920 pix, максимальный объем одного изображения – 2 Mb.  

 Допускается использование цифровой обработки фотографий в целях 

улучшения изображения, также разрешается обрезать контуры изображения. Не 

допускается добавлять или убирать ключевые элементы композиции. Яркость, 

контраст, балансировка цвета могут быть отрегулированы. 

Один участник может отправить не более 10 фотографий, при этом                

фотографии не могут быть представлены в одной номинации, у работы должен 

быть один автор. Каждая работа присылается отдельным письмом. Название 

фотоработы должно совпадать с названием, указанным в анкете.  

Работы, присланные позже 15 октября 2019 г. и не соответствующие               

требованиям, к рассмотрению не принимаются.  

3.5. По вопросам организации и проведения Конкурса вы можете обратиться 

в   отдел краеведения МБОУ ДО ГЦТКЭ (г. Уфа, ул. Рыбакова 8, ост. «Колхозный   

рынок»), тел.: 8 (347) 242-05-55. 

 

4. Требования к конкурсной работе и оценочные критерии 
 

4.1. Конкурсная работа должна соответствовать следующим требованиям: 

 фотоработы должны отображать собственное видение мира; 

 варианты фоторабот: черно – белый, цветной. 

Своевременная отправка и правильное оформление конкурсных фоторабот           

возлагается на представляющие их образовательные учреждения. 

4.2. Оформление работы: 

Тема электронного письма: Фотоконкурс, район  РБ или г. Уфы, сокращенное 

наименование учреждения. Пример: Фотоконкурс, Дёмский р-н, Школа 101 или 

Фотоконкурс, Уфимский р-н, с. Михайловка, СДЮТиЭ. 

 Имя прикрепленного файла:  

Анкета. Фамилия и имя участника, район РБ или г. Уфы, сокращенное              

наименование учреждения. Пример имени файла: Анкета. Иван Петров,              

Калининский р-н, Школа 67 или Мустафин, Уфимский р-н, с. Михайловка, 

СДЮТиЭ.  

Фото. Фамилия и имя участника, название работы (совпадает с анкетой).             

Пример имени файла: Фото. Иван Петров, Рассвет над Белой.  

4.3. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 авторство; 

 качество; 

 оригинальность; 

 композиция. 
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4.4. Конкурсные работы оцениваются по возрастным  категориям: 

 младшая группа – до 9 лет; 

 средняя группа – 10-14 лет; 

 старшая группа – 15-20 лет; 

 педагоги образовательных учреждений Республики Башкортостан. 
 

5. Функции оргкомитета Конкурса и конкурсной комиссии 
 

5.1. Оргкомитет Конкурса: 
 утверждает состав конкурсной комиссии, состав счетной комиссии; 

 имеет право вносить изменения в настоящее положение. 

5.2. Конкурсная комиссия: 

−  определяет бальную систему оценки этапов Конкурса; 

− осуществляет экспертную оценку конкурсных работ; 

− подводит итоги и определяет победителей; 

− составляет протокол этапов Конкурса; 

− имеет право присуждать дополнительные номинации. 
 

6. Награждение 
 

6.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами Управления        

образования Администрации ГО г. Уфа Республики Башкортостан.  

6.2. Все участники получают свидетельство участника Конкурса. Лауреаты        

получают свидетельства МБОУ ДО ГЦТКЭ.  



Приложение 1 

А Н К Е Т А  У Ч А С Т Н И К А  

открытого фотоконкурса  среди обучающихся и педагогов образовательных учреждений 

Республики Башкортостан «Мой край, возлюбленный навеки» 

 

Номинация   

Название работы   

Фамилия, имя участника 

(полностью) 
 

Возрастная группа  Полное количество лет на момент конкурса 

Образовательное учреждение, 

класс 

Район РБ или г. Уфы, правильное сокращенное 

наименование ОУ 

Фамилия, имя, отчество,  

должность,  место работы  

руководителя (полностью) 

 

Контактный телефон  

Краткое описание  

(комментарии) фотоработы 
 

Время и место съёмки  

 


