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1. Общие положения

Открытый  дистанционный Конкурс - выставка  фото и видеопродукции «Поможем
сделать Россию лучше» (далее – Конкурс) проводится в рамках мероприятий,
посвященных году экологии в России.

Организатор Конкурса – Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области «Камышловский техникум
промышленности и транспорта».

Цель Конкурса - привлечение внимания к вопросам экологического развития городов
Свердловской области, сохранение биологического разнообразия и обеспечение
экологической безопасности региона.

Задачи Фотоконкурса – закрепить  у студентов экологические знания и ценности,
сформировать понимание взаимосвязанности человека и природы: заботе о природе –
заботе о человеке, его будущем, воспитании бережного и разумного  отношения к
окружающему миру, природным богатствам. Продемонстрировать сообществу фото и
видеоматериалы о вкладе  студентов в  экологическое развитие  своего города и региона в
целом.

2. Условия проведения фотоконкурса

В Конкурсе могут участвовать студенты профессиональных образовательных организаций
Свердловской области.

На Конкурс принимаются фото и видеоматериалы соответствующие заявленной
тематике, то есть материал сюжетно должен быть связан с экологией, охраной
окружающей среды и природных ресурсов.

От каждого участника принимается не более 5 фотографий/1 видеоролик/1 фотоколлаж.

Количество участников от образовательной организации не ограничено

Допускается участие в конкурсе коллективных работ.

Открытый  дистанционный Конкурс - выставка  фото и видеопродукции «Поможем
сделать Россию лучше» проводится в онлайн - формате: участники  через
специализированный интернет – интерфейс размещают свои работы, тем самым
формируют выставочный контент.

Работы принимаются по трем номинациям:

«Фотоохота. «Мой чистый город - любовь моя» -  конкурс фотографий  о  зеленых и
чистых местах вашего города  или населенного пункта;

«Чистые  воды  Урала» - конкурс видеопрезентаций, анимаций и видеороликов,
посвященных проблеме чистоты рек и водоемов Свердловской области;

«Поможем сделать Россию лучше» - конкурс фотоколлажей о  вкладе  студентов в
экологическое развитие  своего города и региона в целом.
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Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование его работ.

Материалы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в следующих
случаях:
- фотографии не соответствуют тематике конкурса.
- низкое художественное или техническое качество фотографий
- фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной
непримиримости.

3. Порядок проведения фотоконкурса

Заявки на участие в Конкурсе принимаются в период с 61  октября 2017 года по 52  октября
2017 года. Фотоконкурс проводится по следующим этапам:

.61 10.17 52– .10.17 – подача заявок, регистрация участников;

61 .10.17–30.10.17 – размещение работ, оценивание  работ сообществом, открытое
голосование

31.10.17 – подведение итогов, определение победителей по результатам открытого
голосования;

01.11.17 - 03.11.17 – награждение победителей Конкурса

4. Процедура подачи заявки

Для участия в Конкурсе – выставке  необходимо направить в оргкомитет по адресу
электронной почты: pl-16kam-v@mail.ru (в теме  письма  ЭКОКОНКУРС).

· заявку (Приложение № 1) на участие в Конкурсе – выставке.
· После получения заявки вам  будет предоставлен  доступа к электронному

кабинету и до дня завершения мероприятия участники могут размещать свой
контент через личный электронный кабинет участника на сайте.

· Материалы  предоставляются  в формате JPG,  JPEG,  PNG,  GIF,  MOV,  AVI,  МР4.
Размер фото не должен превышать 5 Мб, видеоматериалов 50-100Мб. Каждая
работа, выставленная на конкурс, должна иметь автора и название.

5. Процедура оценки

Оценка представленных на Конкурс работ осуществляется путем открытого голосования,
с привлечением общественности. Любой посетитель электронной выставочной площадки
после авторизации  может отдать голос,  за понравившуюся работу.

Оценка собственных работ запрещена контентом.

При оценке работ для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие
критерии оценки:

· соответствие теме конкурса
· оригинальность
· общее восприятие;
· оригинальность идеи и содержание работы;
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· техника и качество исполнения.

Посетителям  электронной выставочной площадки необходимо выставить оценку  по
каждому из критериев в соответствии с 5-ти бальной шкалой (от 0 до 5). Максимальная
оценка  - 25.

Побеждает работа, которая наберет максимальное количество баллов (голосов).

6. Итоги Конкурса и награждение участников

Победители Конкурса распределяются по номинациям на три призовых места, в
соответствии с набранными голосами.

Результаты голосования  и  ссылки на работы победителей будут размещены на
электронной выставочной площадке  после подведения итогов, а также на официальном
сайте  организатора конкурса в сети Интернет по адресу: www.kamtechprom.ru

Победители и участники  Конкурса получат памятные дипломы и сертификаты участника.
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Приложение 1.

Заявка
на участие  в отрытом дистанционном конкурсе-выставке фото и видеопродукции

«Поможем сделать Россию лучше».

Номинация
Название работы
Наименование ПОО (образовательного
учреждения)
Адрес ПОО (ОУ)
e-mail ПОО (ОУ)
ФИО участника
Специальность, курс, группа
e-mail участника (необходим для
регистрации)
ФИО руководителя работы
Должность руководителя работы
Контактный телефон руководителя работы
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