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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ 
«СТОП КАДР» 

в рамках эколого-просветительского проекта  
«Пристальный взгляд в природу», реализуемого в Пушкинском районе  

в Год особо охраняемых природных территорий  и Год Экологии. 
 
Общие положения:  
       
      Районный эколого-просветительский проект «Пристальный взгляд в 
природу»  посвящен  Году особо охраняемых природных территорий и Году 
экологии, объявленному Указом Президента Российской Федерации В.В. 
Путина.  
      Проект объединяет  мероприятия экологического и общекультурного  
направления с целью  привлечения внимания к проблемам охраны 
окружающей среды Павловска и сохранения природно-культурного  
наследия города.  
      Конкурс «Стоп-кадр»  нацелен на формирование экологической культуры 
и развитие экологического мышления педагогов, детей и их родителей 
средствами фотоискусства и привлечение взрослых и детей к фотосъёмке 
объектов живой природы; 
 

      Цель конкурса: приобщение школьников города  к   пониманию 
экологических проблем и охране окружающей среды, путем самостоятельной 
творческой активности через фотографирование   природно-культурного 
наследия малой Родины.  
      Целевая группа: школьники города Павловска, их педагоги и родители.  
 
    Задачи:  
- культурное и гуманитарное воспитание, развитие творческой активности  
подростков; 
-  выявление и поддержка талантливых авторов, работающих в жанре 
художественной и документальной фотографии; 
 
     Учредители и организаторы проекта:  Муниципальный Совет города 
Павловска, ГБУ ДО ДДТ «Павловский». 
     Координатор проекта  - эколого-краеведческий отдел ДДТ 

«Павловский». 
 
 
 
 



Календарь Конкурса: 
 
Этап Виды деятельности Сроки 
Стартовый Публикация Положения. 

Распространение информации о 
Конкурсе   

22 марта 2017 года  

Основной Составление плана работы. Сбор 
материала.  Выполнение творческой 
работы. Оформление работы 

До 31 августа 2017 года  
 

Итоговый Приём работ.  
Работа жюри.  
 
Подведение итогов. Награждение 
победителей.  

15 сентября 2017 года  
С 15 по 30 сентября 
2017 года 
12 декабря 2017 года 

  

Условия участия: принимаются оформленные на паспарту фотографии 
размером  не менее 20×30 см, в формате jpg, с разрешением 300 точек на 
дюйм, с указанием номинации, названия фотоработы, автора (фамилия, имя 
полностью), образовательное учреждение, на базе которого выполнена работа 
- для школьников, руководителя (Ф.И.О., должность полностью)  . 
 
 
Номинации: 

 «Природа в городе» 
  «ООПТ на реке Поповка» 
  «ГМЗ «Павловск» 
  «На защите природы» 
  «Мой любимый уголок дикой природы»  

 
 
Критерии оценки:  

 Соответствие тематике 
 Художественная выразительность 
 Композиция 
 Творческое исполнение  
 Техническое исполнение 
 Оформление  
 
 

Все участники конкурса получают Сертификат участника. Руководители 
работ – Благодарности.  В каждой номинации вручается Диплом 
Лауреата.  
 
 


