
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

Областного экологического конкурса авторской фотографии 

«Зелёная душа Кузбасса», посвященный Международному Дню Растений 

 

1. Руководство конкурсом 

 

Руководство конкурсом осуществляет «Кузбасский ботанический сад» (далее КузБС). 

Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению конкурса, формирует состав жюри, 

утверждает (корректирует) сроки проведения отдельных этапов конкурса, составляет список 

участников, решает иные вопросы по организации работы конкурса. 

- Информационный партнер конкурса «ФотоКонкурсы» https://foto-konkursy.ru/  

 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

- содействие по формированию экологического мировоззрения и бережного отношения к 

природе; 

- стимулирование творческих способностей, познавательной активности жителей 

Кузбасса; 

- содействие организации учебной и досуговой деятельности учащихся. 

 

3. Участники конкурса 

 

• В конкурсе могут принять участие любые образовательные учреждения 

Кемеровской области – Кузбасса (общеобразовательные учреждения, гимназии, лицеи, 

учреждения дополнительного образования детей, дошкольные образовательные учреждения и 

т.д.); 

• Педагогические работники всех образовательных учреждений; 

• Родители обучающихся и воспитанников, а также все желающие принять 

активное участие в данном мероприятии. 
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4. Номинации конкурса «Зелёная душа Кузбасса» 

 

«Любительская фотография» 

Вы знали, что у Кузбасса есть зелёная душа? Как вы ее представляете, понимаете? Какая 

она: искренняя, невинная, такая сильная и в тоже время, слабая перед человеком? 

Требование к работам 

• В этой категории принимаются ТОЛЬКО необработанные фотографии, без 

использования фильтров;  

• Количество принимаемых фотографий – 1 фотография, от одного человека; 

• Фотографии, представленные на конкурс, изображают природу Кузбасса; 

• На конкурс принимаются ТОЛЬКО собственноручно сделанные фотографии. Все 

фотографии проверяются на плагиат; 

• На фотографии не должно быть людей; 

• Качество изображения НЕ ниже среднего (примеры смотреть ниже); 

• Фотография должна быть просматриваемая, четкая, не размытая. 

 

«Художественная фотография» 

«Фотография, которую вы сделали с помощью камеры, — это воображение, которое вы 

формируете из реальности» (Скотт Лоренцо). 

Художественная фотография — это не констатация реальности. В первую очередь это 

видение художника в своем внутреннем «я», существе и мире. Истинная художественная 

фотография полностью выражает чувства автора, демонстрируя, что она была создана 

художником, а не фотокамерой.  

5. Требование к работам 

• Количество принимаемых фотографий – 1 фотография, от одного человека; 

• Фотографии, представленные на конкурс, должны быть обработаны в 

фоторедакторе.  

• На конкурс принимаются ТОЛЬКО собственноручно сделанные фотографии. Все 

фотографии проверяются на плагиат; 

• На фотографии недолжно быть Людей; 

• Качество изображения высокое. 

 

6. Порядок проведения конкурса 

 

Заявка на участие вместе с работой присылаются в электронном виде на почтовый 

ящик Конкурса: fotokuzbs@mail.ru, с 07 апреля 2023 г по 10 июня 2023 г.  

 

Заявку на участие подавать по следующей форме: 

1 ФИО  

2 Полных лет  

3 Город проживания  

4 Название учебного заведения  

5 Название номинации  

6 Краткое описание работы: 

обоснование выбора объекта 

фотографии, информация о месте 

фотосъёмки. 

 

7 Номер телефона  

 

В одной заявке можно указывать несколько участников 

mailto:fotokuzbs@mail.ru
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Подведение итогов Конкурса с 10 по 15 июня 2023г. 

Итоги Конкурса будут опубликованы 10-15 июня на сайте Кузбасского ботанического 

сада http://kuzbs.ru/, в социальных сетях: https://vk.com/id706473048, https://t.me/kusbs 

- Награждение. Победитель, занявший первое место, награждается дипломом I степени, 

подарочным сертификатом на Экскурсию (до 5 человек) в Кузбасский ботанический сад, 

памятными сувенирами. Победители, занявшие 2, 3 место, награждаются дипломами II, III 

степени, соответственно, и памятными сувенирами. 

- Всем участникам выдаются электронные сертификаты, которые можно будет скачать 

по ссылке https://disk.yandex.ru/d/jv_P3ZNfy4WpQA, в период с 16 июня по 1 декабря 2023г. 

- Лучшие работы будут опубликованы на нашем сайте и в социальных сетях. 

- Награждение победителей и выставка лучших работ состоится на празднике «Бал 

цветов» 17 июня 2023, в 12.00. в Кузбасском ботаническом саду, по адресу: г. Кемерово, 

Октябрьский проспект, 90. Вход для победителей конкурса бесплатный. 

6. Критерии оценки конкурсных работ: 

 

При оценивании работы учитывается следующее: 

1. Соответствие содержания фотоработы тематике и требованиям фотоконкурса; 

2. Экологическая составляющая; 

3. Оригинальность исполнения; 

4. Выразительность образного решения; 

5. Техника и качество исполнения; 

6. Колорит, наглядность; 

7. Художественный уровень произведения. 

 

8. Требования к оформлению пакета документов: 

 

• Каждый участник должен заполнить анкету и отправить ее вместе с 

фотографиями; 

• Все работы присылаются ТОЛЬКО в электронном виде на почтовый ящик 

Конкурса fotokuzbs@mail.ru; 

• Формат изображений JPEG, размер от 3000 пикселей по длинной стороне. 

Фотография должна быть с авторским названием; 

• Работы, представленные на конкурс, проверяются на плагиат и должны быть 

АВТОРСКИМИ. Авторские права на работы сохраняются за участниками конкурса; 

• Фотографии в низком качестве, с размытым изображением (Любительская 

фотография), с людьми на фото в конкурсе не участвуют! 

• Просим родителей не присылать фотографии от лица их детей!!! 

 

Жюри конкурса 

 

- Коробка А.В. – профессиональный фотограф КузБС  

- Карачевцев Андрей – профессиональный фотограф https://vk.com/andrkemr 

- Козлова Т.М. – специалист I категории отдела экологической информации ГКУ 

«Комитет охраны окружающей среды Кузбасса». 

 

 Важные ссылки: 

1. Наш сайт http://kuzbs.ru/, 

2. Страница в контакте https://vk.com/id706473048, 

3. Телеграмм канал https://t.me/kusbs. 

Координатор: Коробка Алёна Витальевна 8 913-077-86-52 

http://kuzbs.ru/
https://vk.com/id706473048
https://t.me/kusbs
https://disk.yandex.ru/d/jv_P3ZNfy4WpQA
https://vk.com/andrkemr
http://kuzbs.ru/
https://vk.com/id706473048
https://t.me/kusbs
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Примеры НЕСООТВЕТСТВИЯ требования к фотографии 

 

1 Фотография с низким разрешением (плохое качество) 

 

 
2 Непросматриваемая фотография. (Не чёткое изображение) 

 

 
 

3 На фотографии присутствуют люди. 

 

 
 

 

Зав. лаб. интродукции растений  

ФИЦ УУХ СО РАН                                                                              О.О. Вронская 


