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Положение  

о проведении республиканского фотоконкурса 

  «Город, в котором хочется жить»  

(Экологический портрет Йошкар-Олы) 

 в рамках X республиканской научно-практической конференции 

 «Современное состояние окружающей среды в Республике Марий Эл и 

здоровье населения» 
 

 

 

1. Общие положения  
1.1 Конкурс фотографий (далее Фотоконкурс) проводится в рамках 

подготовки юбилейной, X республиканской научно-практической 

конференции «Современное состояние окружающей среды в Республике 

Марий Эл и здоровье населения» и к 100-летию Республики Марий Эл. 

1.2 Организаторами Фотоконкурса «Город, в котором хочется жить. 

(Экологический портрет Йошкар-Олы)» являются ГБУК РМЭ 

«Национальная библиотека имени С.Г. Чавайна» и комитет экологии и 

природопользования администрации городского округа «Город Йошкар-

Ола». 

1.3 Настоящее положение представляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Фотоконкурсе. 

Настоящее положение публикуется в открытом доступе на официальном 

сайте ГБУК РМЭ «Национальная библиотека имени С.Г. Чавайна», комитета 

экологии и природопользования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» и в средствах массовой информации 

1.4 Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

Фотоконкурса, требования к участникам и конкурсным работам, сроки 

предоставления и перечень номинаций. 

 

 

2. Цели и задачи проведения фотоконкурса 

Цель: привлечение внимания жителей города Йошкар-Олы к объектам 

живой и неживой природы, проблемам взаимоотношений человека и 

окружающей среды, развитие эстетического восприятия природы города. 

 

 

 



Задачи: 

1. Выявление и популяризация уникальных и наиболее значимых 

природных объектов на территории города Йошкар-Олы. 

2. Развитие эстетического вкуса и экологического мышления, 

стимулирование творчества и экологической инициативы жителей города 

Йошкар-Олы. 

3. Выразить языком фотоискусства любовь к родному городу. 

4. Достойно украсить экспозицией работ фотоконкурса проведение  X 

республиканской научно-практической конференции «Современное 

состояние окружающей среды в Республике Марий Эл и здоровье 

населения», а также празднование 100-летнего юбилея Республики Марий 

Эл.  

 

3. Условия участия в конкурсе  

3.1 К участию в Фотоконкурсе приглашаются профессиональные 

фотографы и фотолюбители без возрастных ограничений. 

3.2  Фотоконкурс проводится с 15 февраля по 15 октября 2020 года; 

3.3  Конкурсные работы принимаются до 15 октября включительно. 

3.4 Рассмотрение и оценка работ, определение победителей и призеров 

конкурса членами жюри проводится с 15 по 20 октября 2020 года. 

3.5 Не принимаются фотографии, не соответствующие нормам морали и 

этики. 

3.6  От одного участника принимается не более трёх работ. 

3.7  Для участия необходимо принести свои фотоработы в печатном или 

электронном варианте в Национальную библиотеку имени С.Г. Чавайна, 

отдел периодических изданий (тел. 8 902 100 2088, 8 902 436 06 35). 

Электронный вариант фотоработы также можно послать по электронной 

почте: на e-mail:  office_library@mail.ru с  указанием темы «Город. 

Фотоконкурс». 

3.8 К фотоработам необходимо приложить заявку на участие с указанием: 

ФИО, возраст, место работы или учебы, контактные данные автора: телефон, 

e-mail, а также название работы. 

3.9 Все представленные на Фотоконкурс работы будут оперативно 

размещаться на нашем сайте в разделе «Конкурсы». 

3.10 Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшее 

использование его работ (в информационных, научных, учебных или 

культурных целях); 

3.11 Заполняя заявку участника республиканского фотоконкурса «Город, в 

котором хочется жить. (Экологический портрет Йошкар-Олы)» (указывая 

свои персональные данные), вы подтверждаете свое согласие на обработку 

персональных данных Национальной библиотекой имени С.Г. Чавайна.  
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4. Конкурсные номинации 

5.1 Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: 

«Природа городской среды»; 

«Четыре сезона города»; 

«Любимый уголок моей души» 

 

5. Требования к работам 

5.1 Все представляемые на конкурс материалы должны соответствовать 

его основной теме: экологический портрет столицы Республики Марий Эл. 

На фотоснимках должны быть запечатлены интересные сюжеты, связанные с 

экологической тематикой. Каждая фотография конкурсанта должна 

сопровождаться оригинальным названием, с указанием года съемки. Автору 

принадлежат авторские права на каждую представляемую им на фотоконкурс 

фотографию. 

Оргкомитет оставляет за собой право тиражирования, воспроизведения и 

демонстрации фоторабот в контексте мероприятия для освещения 

фотоконкурса без выплаты авторского гонорара, но с указанием авторов и 

названиями работ. 

5.2 Допускается обработка фотографий, направляемых на Фотоконкурс с 

помощью компьютерных программ (графических редакторов). 

5.3 Электронный вариант фотографии должен быть представлен в 

исходном размере, без сжатия. 

5.4 В случае выхода фоторабот в финал Фотоконкурса, их автор должен 

быть готов предоставить запрошенные организатором фотоизображения в 

высоком качестве на фотобумаге для подготовки фотовыставки размером не 

менее формата А3. 

 

6. Подведение итогов фотоконкурса, определение победителей. 

6.1 Итоги фотоконкурса подводит конкурсное жюри в соответствии с 

критериями оценки: 

-соответствие теме и месту конкурса; 

-оригинальность сюжета; 

-необычный ракурс; 

-художественные и технические качества работы; 

-общее восприятие 

6.2 Победители фотоконкурса распределяются на три призовых места в 

соответствии с решением конкурсного жюри, занявшие призовые места, 

получают диплом участника фотоконкурса «Город, в котором хочется 

жить. (Экологический портрет Йошкар-Олы)» и денежные призы: 

1 место  4 000 рублей 

2 место  3 000 рублей 

3 место  2 000 рублей 

Все остальные участники также получают сертификат участника. 

 



6.3 Результаты фотоконкурса и награждение победителей проводятся в 

день проведения X республиканской научно-практической конференции 

«Современное состояние окружающей среды в Республике Марий Эл и 

здоровье населения». 

6.4 Учреждение специальных призов оригинальным работам, 

представленным на Фотоконкурс, со стороны заинтересованных лиц и 

организаций приветствуется. 

6.5 Формирование выставочной экспозиции «Город, в котором хочется 

жить. (Экологический портрет Йошкар-Олы)» в фойе Национальной 

библиотеки имени С.Г. Чавайна» с 10 ноября 2020 года. 

 

Организация фотоконкурса. 

Организация, руководство подготовкой и проведением фотоконкурса 

осуществляется оргкомитетом Фотоконкурса. 

Работы принимаются по адресу: 

424000 РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, 28 

Национальная библиотека имени С.Г. Чавайна Республики Марий Эл, 

Отдел периодических изданий, кабинет №42 

Отдел автоматизации, кабинет №49, или по электронной почте: с 

 e-mail:  office_library@mail.ru с  указанием темы «Город. Фотоконкурс»; 

 

Оргкомитет размещает информацию о ходе проведения Конкурса на сайте  

 Национальной библиотеки им. С.Г.Чавайна http://nbmariel.ru/; 

 Комитета экологии и природопользования администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола»; 

 Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей 

среды Республики Марий Эл. 

Контактная информация:  

8902 100 32 33 - Виноградова Татьяна Викторовна, заместитель директора по 

библиотечной работе НБ им. С.Г. Чавайна  

8902 100 20 88,    8902 436 06 35 - Шакирова Светлана Дамировна, зав. 

отделом периодических изданий 

 8902 100 41 04 - Митюкова Елизавета Валерьевна, зав. отделом 

автоматизации e-mail: office_library@mail.ru  

8(8362) 64 15 89 - Соловьёва Оксана Сергеевна, председатель комитета 

экологии и природопользования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» e-mail: eco-ola@yandex.ru 
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ на участие в фотоконкурсе 

1 .ФИО 

участника_________________________________________________________ 

2. Возраст____________________________________________________     

3. Название 

работы___________________________________________________________ 

4. Место учебы или работы, должность 

_________________________________________________________________ 

5. Контактный 

телефон___________________________________________________________ 

6. E-mail___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


