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Цели и задачи конкурса 
Цель конкурса: привлечение внимания обучающихся к многообразию 

красоты Природы для осознания ценности и неповторимости всего живого и 

необходимости его сохранения. 

Задачи конкурса:  

  создать условия для раскрытия и реализации творческого потенциала 

обучающихся; 

  продемонстрировать красоту и разнообразие живой природы; 

 развить наблюдательность и чувство прекрасного у молодежи; 

 воспитание бережного, ответственного отношения к природе и ее 

обитателям, включая человека. 

 

Номинации конкурса 
Конкурс проводится по 6 номинациям:  

 «Пейзаж», 

 «Макросъемка», 

 «Растения», 

 «Животные», 

 «Природа и человек», 

  «Портрет». 

 

Сроки проведения конкурса 
Предоставление фоторабот – до 1 мая 2017 года. 

Отбор призеров – с 15 по 19 мая 2017 года. 

Фотовыставка всех работ, представленных на конкурс – с 12 мая по 30 

июня 2017 года 

 

Место проведения конкурса 
Второй корпус НГПУ им. К. Минина по адресу: пл. Минина и 

Пожарского, дом 7,  2 этаж, правое крыло, аудитория 205 – кафедра 

биологии, химии и биолого-химического образования. 

 

Оргкомитет конкурса 
     - Давыдова Ю.Ю., к.б.н., доцент, заведующая кафедрой биологии, химии и 

биолого-химического образования; 

- Варшав Е.В., к. б. н., доцент, куратор НИРС кафедры БХиБХО и  

  ФЕМиКН; 
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- Уромова И.П., д.с/х.н., доцент, ответственная за профориентационную 

работу кафедры БХиБХО; 

- Краснова Е.Л., директор  зоологического музея. 

    

Жюри конкурса 
Председатель  –  Косолапов Д.Р., профессиональный фотограф. 

Члены: 

     - Давыдова Ю.Ю., к.б.н., доцент, заведующая кафедрой биологии,    

химии и биолого-химического образования; 

- Февралева Н.И., доцент, зам. декана по воспитательной работе 

ФЕМиКН; 

- Варшав Е.В., к. б. н., доцент, куратор НИРС кафедры БХиБХО и 

ФЕМиКН; 

- Голубева О.В., заведующая сектором информационно- 

развлекательного центра «Кругозор» детской библиотеки им. В. Бианки; 

- Калашова А., студентка БХ-15, член студенческого клуба «Биос». 

 

Участники конкурса 
На конкурс могут предоставить фотоработы учащиеся 9-11-х классов, 

студенты средних и высших учебных заведений. 

 

 Требования к конкурсным работам 
Заявки на участие в конкурсе принимаются на сайте Мининского 

университета: http://www.mininuniver.ru 

Автор вправе предоставить только одну работу по каждой номинации. 

Работы печатаются за счет автора на матовой фотобумаге в формате А4.  

На сопровождающей этикетке указывается название фотоработы и цитата из 

стихотворений отечественных или зарубежных поэтов. Эта цитата должна 

соответствовать композиции, отображенной на фотографии.  

Фотографии, представленные на конкурс, не подлежат возврату. 

 

Критерии оценки 
1. Качество технических характеристик работы, в том числе 

использование графических эффектов с помощью программ – 

графических редакторов. 

2. Художественность. 

3. Оригинальность работы. 

4. Мастерство автора. 

http://www.mininuniver.ru/
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5. Соответствие стихотворной цитаты композиции, изображенной на 

фотографии. 

        Степень отражения критерия:  

0 баллов – не отражен; 

1 балл     – отражен незначительно; 

2 балла   – отражен в средней степени; 

                          3 балла   – отражен в полной мере. 

Жюри имеет право отклонить от участия в конкурсе фотоработы, не 

соответствующие предъявленным требованиям. 

 

Подведение итогов конкурса 
Победители награждаются дипломами в каждой номинации: 

I степени – 14-15 баллов; 

II степени – 12-13 баллов; 

III степени – 10-11 баллов. 

Все участники конкурса получают сертификат. 

Информация  о  победителях  конкурса размещается на сайте 

Университета (www.mininuniver.rn) и доводится до участников в срок до 26 

мая 2017 года. 

 

 

Контактные данные организаторов конкурса 
 Методическая  и  консультативная  помощь  участникам  конкурса  

осуществляется кафедрой биологии, химии и биолого-химического 

образования по адресу: пл. Минина и Пожарского, дом 7, 2 корпус НГПУ им. 

К. Минина, 2 этаж, 205 ауд. Контактный телефон +7 (831) 439-14-29. 

 

 

Ответственная за организацию 

и проведение конкурса, 

к.б.н., доцент кафедры БХиБХО   Елена Владимировна Варшав 

 

 

http://www.mininuniver.rn/

