
 

                                                                У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

                                                                                          распоряжением СИПКРО 

                                                             от_______№_______ 

 

Положение  

о дистанционном фотоконкурсе «Мой край родной»,  посвященном году 

экологии в России 

 

Общие положения 

Фотоконкурс  «Мой край родной» проводится для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья и  посвящен Году экологии в России (Указ 

Президента Российской Федерации от 05.01.2016 г. № 7 «О проведении в Российской 

Федерации Года экологии» - вступил в силу с 5 января 2016 года) 

Тема Конкурса – уникальный мир природы Самарской области и 

взаимоотношения природы и человека. Родной край для каждого человека неповторим и 

уникален и заслуживает того, чтобы все о нем узнали. Фотоконкурс  призван обратить 

внимание общества на проблемы, стоящие перед обществом, показать творческую 

позицию и новый взгляд на окружающий мир, формировать гражданскую и 

патриотическую позицию подрастающего поколения. 

 

Цели конкурса: 

 воспитание у  детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов любви к своей малой Родине;  

 воспитание у обучающихся любви к природе, навыков бережного и ответственного 

отношения к ней; 

 формирование у обучающихся  активной гражданской позиции. 

 

Задачи конкурса: 

  привлечение внимания обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов к проблемам 

сохранения окружающей среды, растительного и животного мира, уникальных 

уголков природы; 

 привлечение внимания обучающихся к природному, историческому и культурному 

наследию своей местности;  

  популяризации бережного и внимательного отношения к природе,   

 стимулирование творческой активности учащихся, создание условий для развития 

и реализации творческих возможностей учащихся;  

  развитие совместного творчества взрослых и детей. 

 

 



 

Организаторы конкурса: 

Организатором Фотоконкурса в рамках государственного задания министерства 

образования и науки Самарской области является структурное подразделение Самарского 

областного института повышения квалификации и переподготовки работников 

образования (СИПКРО) - Центр дистанционного образования детей-инвалидов (ЦДО 

СИПКРО). 

 

Оргкомитет и Жюри фотоконкурса 

Оргкомитет: 

 формирует Жюри фотоконкурса, определяет его функции, права и обязанности; 

 вместе с Жюри конкурса разрабатывает критерии оценки проектов, проводит 

анализ результатов и готовит справку о результатах проведения фотоконкурса; 

 обеспечивает освещение итогов турнира на сайте Центра дистанционного 

образования детей-инвалидов (http://cde.sipkro.ru/moodle). 

Жюри фотоконкурса: 

 осуществляет экспертную оценку  конкурсных работ,  

 обеспечивает единство критериев отбора победителей,  

 участвует в награждении победителей и участников конкурса. 

Решение Жюри оформляется протоколом. Жюри не предоставляют рецензий, 

отзывов, объяснительных записок, не вступают в дискуссию и переписку с участниками 

конкурса. 

 

Участники дистанционного фотоконкурса 

Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья 1- 11(12) 

классов, обучающиеся на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий (участники проекта «Дистанционное образование детей-инвалидов»), а также 

дети-инвалиды и дети с ОВЗ, обучающиеся в образовательных организациях, 

осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам.  

 

Порядок проведения фотоконкурса 

Конкурс проводится по 3 возрастным группам:  

1)  учащиеся 1–4 классов  

2)  учащиеся 5-8 классов 

3)  учащиеся 9–12 классов  



 

Деятельность учащихся будет осуществляться в сетевом взаимодействии на сайте 

http://cde.sipkro.ru/moodle/.  Учащиеся присылают  свои фотоработы с кратким текстовым 

описанием.  Жюри оценивает и определяет победителей конкурса. Материалы 

фотоконкурса будут опубликованы в галерее творческих работ учащихся на сайте 

http://cde.sipkro.ru/moodle/. 

 

Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Жемчужины родного края» (фотопроизведения пейзажно-художественного плана, 

отображающие неповторимую красоту природы); 

 «Вода - источник жизни» (фотоизображения обитателей водных объектов, 

фотографии водных пейзажей родного края) 

 «Мы за вас в ответе, соседи по планете» (фотографии животных и птиц, 

нуждающихся в защите человека) 

 «Не сломай и не сорви, для потомков сохрани!» (фотографии редких и 

лекарственных растений, произрастающих на территории Самарской области, растений, 

занесенных в Красную книгу Самарской области) 

 «Удивительные насекомые» (фоторепортажи о красоте и совершенстве мелких 

форм живых организмов: бабочек, муравьев, жуков, пчел и других насекомых) 

 «Экология глазами ребенка» (фотоизображения, пропагандирующие защиту 

окружающей среды, природоохранную деятельность, экологическую безопасность. В 

данной номинации возможно использование коллажирования, компьютерной обработки 

фотографий в стиле социальной рекламы). 

  «Лицом к лицу» - раскрытие позитивного опыта взаимодействия человека и 

природы. 

 

Требования к представленным материалам:  

 На Конкурс принимаются исключительно авторские фотографии, сделанные лично 

участником Конкурса. Фотографии, заимствованные из интернета, а также 

выполненные родителями и другими лицами, не рассматриваются! 

 Ответственность за соблюдение авторских прав на фотографии, участвующие в 

конкурсе, несет автор, приславший данную работу. 

http://cde.sipkro.ru/moodle/
http://cde.sipkro.ru/moodle/


 

 Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам конкурса на использование представленного материала по своему 

усмотрению (размещение в сети «Интернет», фотогалереи и т.д.) 

 Каждый участник гарантирует, что является автором предоставляемой к 

участию в турнире работы. Участники гарантируют, что работы не нарушают и не будут 

нарушать права на интеллектуальную собственность третьих лиц. 

 

Конкурсная работа – это авторская фотография с кратким описанием и указанием 

названия работы.  

- Формат присылаемый  на конкурс файлов с фото:  .jpg.   Размер фотографии не 

менее 1024х800 пикселей. 

- Один участник может заявить не более 3 работ, которые рассматриваются 

независимо.  

- Место съёмки географически ограничено только пределами Самарской области. 

  Примечание: при выполнении работы можно использовать материал 

образовательных курсов «Цифровое фото» и «Я - фотограф!» из категории 

Информационные технологии 

Этапы проведения турнира: 

 

I этап - регистрация участников турнира на сайте http://cde.sipkro.ru/moodle/ 

осуществляется заполнением электронной формы анкетных данных c 3 по 12 мая 2017г.  

II этап –проведение дистанционного фотоконкурса с 12 по 21 мая 2017 г. 

Победители турнира определяются по количеству набранных баллов. 

III этап - подведение итогов с 22 мая по 24 мая 2016 г.  

Критерии оценки: 

Фотографии на конкурс оцениваются по критериям: 

 оригинальность сюжета; 

 соответствие тематике; 

 художественные и технические качества работы;   

 уровень владения фотоаппаратом (использование возможностей фотоаппарата, 

владение инструментами, эффектами и т.д.)  

 

Подведение итогов и награждение победителей: 

 Все участники фотоконкурса награждаются сертификатами.  

http://cde.sipkro.ru/moodle/course/view.php?id=922
http://cde.sipkro.ru/moodle/course/view.php?id=1050
http://cde.sipkro.ru/moodle/course/category.php?id=2
http://cde.sipkro.ru/moodle/


 

 Победители в каждой номинации будут определяться по итогам совещания членов 

жюри. 

 Все победители получают дипломы победителей конкурса. 

 

Оценка эффективности реализации конкурса  

В результате реализации конкурса ожидается: 

 повышения уровня познавательной активности у учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 повышение интереса к культурно-историческому наследию родного края; 

 реализация учащимися с ограниченными возможностями здоровья своих 

творческих возможностей; 

 гармонизация отношений между взрослыми и детьми. 

 

 

Руководство конкурсом: 

Общее методическое руководство конкурсом осуществляет Центр дистанционного 

образования детей-инвалидов (ГОУ СИПКРО): 443111, г. Самара, ул. Московское шоссе, 

125а, к. 213.  

По всем вопросам, касающимся организации и проведения конкурса, обращаться: 

Голева Людмила Александровна: goleva74@mail.ru  

Зейлерт Альбина Васильевна: albina_zeilert@mail.ru 

Работы на конкурс (файлы с фото и описанием) принимаются  на дистанционном 

курсе: http://cde.sipkro.ru/moodle/  

Порядок заполнения заявки на фотоконкурс: 

1. Зайдите на  сайт http://cde.sipkro.ru/moodle/. На главной странице в разделе «Основное 

меню» (левый верхний угол) нажмите ссылку «Заявка на фотоконкурс» 

2. В открывшемся окне заполните  форму (в виде анкеты). 

3. Отправить заявку на конкурс, нажав кнопку «Готово». 

https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=a-SITDNca1
mailto:albina_zeilert@mail.ru
http://cde.sipkro.ru/moodle/

