
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЙОННЫЙ ФОТОКОНКУРС «ЗООКАДР» 
(далее Конкурс) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
Цель: содей ствйе воспйтанйю у участнйков бережного отношенйя, чуткостй й 

ответственностй по отношенйю к жйвотным, эстетйческого воспрйятйя жйвой  прйроды. 
Задачи: 

1. создать условйя для развйтйя эмоцйональной  сферы ребе нка;  
2. способствовать формйрованйю ответственного отношенйя к жйвотным; 
3. содей ствовать развйтйю способностй вйдеть прекрасное через созданйе авторской  

фотографйй. 
Участники: учащйеся ОУ Адмйралтей ского рай она СПб 
Учредители и организаторы:  
Конкурс проводйтся прй поддержке Адмйнйстрацйй Адмйралтей ского рай она Санкт-

Петербурга, центра реабйлйтацйй й рейнтродукцйй дйкйх жйвотных «Сйрйн». 
Непосредственную органйзацйю й проведенйе конкурса осуществляет Государственное 

бюджетное образовательное учрежденйе Дворец творчества «У Вознесенского моста» 
Адмйралтей ского рай она Санкт-Петербурга (далее ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста»), эколого-
бйологйческйй  отдел ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» (далее - Органйзатор). 

Ответственный за организацию и проведение Конкурса: 
Фурман Ларйса Станйславовна — педагог-органйзатор эколого-бйологйческого отдела, 

педагог дополнйтельного образованйя ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» 
Порядок проведения Конкурса: 
1 этап – основной : йзготовленйе фотографйй  й публйкацйя – 6 февраля 2023 года – 14 

апреля 2023 года. Конкурсные работы публйкуются авторамй йлй йх законнымй 
представйтелямй в офйцйальной  группе ВК эколого-бйологйческого отдела. Фотографйй 
размещаются в альбоме конкурса  https://vk.com/album-36570995_284340575  

2 этап – оценка конкурсных работ – оценка фотографйй  членамй жюрй Конкурса с 17 
апреля  по 21 апреля 2023 г.  

4 этап – йтоговый  – подведенйе йтогов Конкурса. 27 апреля 2023 г. йтоговый  протокол 
публйкуется в йнтернете в офйцйальной группе ВК эколого-бйологйческого отдела ГБУДО ДТ «У 
Вознесенского моста»  https://vk.com/club36570995    

 5 этап – награжденйе. Награжденйе проводйтся 18 мая 2023 г. в 14.30 в 87 зале ГБУДО ДТ 
«У Вознесенского моста». 

Номинации: 
 «Жйвотные городскйх квартйр» - прйнймаются фотографйй домашнйх пйтомцев 
 «Жйвотный  мйр Санкт-Петербурга» – прйнймаются фотографйй дйкйх й безнадзорных 

жйвотных улйц й парков Санкт-Петербурга 
 «Жйвотные в скульптуре й архйтектуре Санкт-Петербурга» – номйнацйя посвящена 320-

летйю  Санкт-Петербурга – прйнймаются фотографйй скульптурных, архйтектурных 
йзображенйй , памятнйков жйвотным в Санкт-Петербурге 

Общие требования к представленным работам  
На Конкурс прйнймаются только йндйвйдуальные работы, соответствующйе тематйке й 

номйнацйям й не участвовавшйе ранее в аналогйчных конкурсах. Участнйк может представйть 
по одной фотографйй в каждой йз номйнацйй, всего не более 3-х. 

Фотографйй публйкуются участнйкамй йлй йх представйтелямй в йнтернете (см. выше). 
Фото должно быть подпйсано лйбо в опйсанйй лйбо в комментарйях: номйнацйя Конкурса; 
названйе работы; фамйлйя й ймя участнйка, возраст; школа й класс для учащйхся школ; 
учрежденйе дополнйтельного образованйя, объедйненйе, для учащйхся учрежденйй 
дополнйтельного образованйя; ФИО педагога, еслй работа выполнялась под руководством. В 
качестве руководйтеля работы может выступать только одйн педагог. 

ПРИМЕР. Жйвотные городскйх квартйр. Мой Барсйк. Иванова Наталья, 14 лет. ГБУДО ДТ «У 
Вознесенского моста», объедйненйе «Экологйя», рук. Петрова А. В. 

Критерии оценки: 
 орйгйнальность замысла – 10 баллов. 
 выразйтельность воплощенйя йдей – 10 баллов. 
 степень технйческого мастерства – 10 баллов. 

https://vk.com/album-36570995_284340575
https://vk.com/club36570995


Подведение итогов Конкурса 
Оценку конкурсных работ проводйт жюрй, состоящее йз представйтелей  органйзаторов й 

прйглаше нных экспертов. Решенйе жюрй является окончательным й пересмотру не подлежйт. 
Все участнйкй конкурса делятся на две возрастные категорйй: 

1. учащйеся 1-4 классов 
2. учащйеся 5-11 классов 

Оценка работ проводйтся по возрастным категорйям й номйнацйям. В каждой  йз 
номйнацйй  й каждой  йз возрастных категорйй  по йтоговой  сумме баллов определяются 
прйзе ры й победйтелй. В случае одйнакового йтогового колйчества баллов возможно 
прйсвоенйе званйя прйзе ра йлй победйтеля одновременно двум работам, но не более.  

Прйзе ры й победйтелй Конкурса награждаются дйпломамй. Работы, набравшйе 
найбольшее колйчество баллов награждаются дйпломамй победйтеля, работы, занявшйе 2-3 
место – дйпломамй прйзе ра 2-3 степенй. Врученйе сертйфйкатов участнйка не предусмотрено. 

Итоговый  протокол публйкуется 27 апреля 2023 г. в йнтернете в офйцйальной  группе ВК 
эколого-бйологйческого отдела ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста»  https://vk.com/club36570995  

Награжденйе прйзе ров й победйтелей  Конкурса проводйтся 18 мая 2023 г. в 14.30 в 87 зале 
ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста».     

Финансирование Конкурса 
Конкурс проводйтся на бюджетной  основе. Участйе в Конкурсе бесплатное. 
Контактные данные 
Ответственный  за органйзацйю й проведенйе Конкурса – Фурман Ларйса Станйславовна, 

педагог-органйзатор эколого-бйологйческого отдела, педагог дополнйтельного образованйя 
ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» +7(904)638-60-33 

Телефон ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» (эколого-бйологйческйй  отдел)  571-01-09 
Электронный  адрес ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» (эколого-бйологйческйй  отдел) — 

ecobiologddt@mail.ru. 
Группа ВК ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» (эколого-бйологйческйй  отдел) 

https://vk.com/ecobiolog 
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