
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса «Амурское лето» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения областного конкурса «Амурское лето» (далее – Конкурс). 

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет 

государственное бюджетное учреждение Амурской области «Экология» 

(далее ‒ ГБУ «Экология»). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью: 

повышения природоохранной активности и воспитание ответственного 

отношения подрастающего поколения к проблемам охраны природы; 

формирования общей патриотической и экологической культуры и 

грамотности, реализации творческих способностей детей; 

предоставления участникам возможности в состязательной форме 

продемонстрировать свои творческие способности. 

2.2. Задачи Конкурса: 

организация интеллектуально-творческой и практической деятельности 

детей и подростков в области экологии, природоохранной деятельности; 

воспитание у подрастающего поколения патриотизма и 

гражданственности, любви к родному краю и окружающей среде; 

развитие потенциала творчески одаренных детей и подростков, 

повышение культурного уровня подрастающего поколения; 

содействие развитию и формированию у детей и подростков 

нравственно-мировоззренческих и гражданско-патриотических позиций через 

фото и видео. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений в возрасте от 7 до 16 лет. Принимаются как индивидуальные, так 

и коллективные работы. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Принять участие в Конкурсе можно с 1 мая по 30 сентября 2022 года, 

отправив конкурсный файл с анкетой-заявкой (Приложение №1), в ГБУ 

«Экология» на электронную почту oos@gbuecology.ru, телефон: 8(4162)77-41-

19 (с пометкой «Амурское лето»). 

 

5. Номинации Конкурса 



 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• «Фотография»: конкурсная работа должна содержать кадры, 

демонстрирующие величие, многообразие и красоту природы Амурской 

области. Леса и поля, реки и озера. Снимки, полные величественности и 

размаха или камерные, идиллические и пасторальные, полные красок и 

эмоций или меланхоличные. Яркие мгновения из жизни диких животных в 

естественной среде обитания. Сюжеты из жизни диких птиц, их красота, 

взаимодействие друг с другом и окружающей средой. Природные явления во 

всем их многообразии и красоте. 

• «Видеоролик»: конкурсная работа должна содержать кадры 

бережного отношения к родному краю, защиты природы, особо охраняемых 

природных территорий. 

 

6. Требования к Конкурсным работам 

 

6.1. Требования по номинации «Фотография»: 

6.1.1. В рамках работы над конкурсной фотографией участник 

фотоконкурса не должен предпринимать каких-либо действий, которые 

влекут за собой нанесение вреда природе или имуществу граждан и 

организаций. 

6.1.2. К участию в Конкурсе не допускаются Работы с изображением 

животных, для получения которых фотограф нарушил естественный образ 

жизни объектов съёмки, применил какое-либо насилие. 

6.1.3. Конкурсные работы не должны вводить зрителя в заблуждение, 

маскировать или искажать реальную картину природы и/или ее отдельных 

объектов. 

6.1.4. Фотомонтажи, фотоколлажи с использованием компьютерной 

графики, а также фотографии с ретушью к участию в конкурсе не 

допускаются. 

6.1.5. Работы принимаются в электронном виде в формат jpg или png. 

6.1.6. Размер фотографии должен составлять от 2000 пикселей по 

длинной стороне, варианты прямоугольной пропорции изображения: 16:9, 

16:10, 4:3, 9:16, 10:16, 3:4. 

6.1.7. Размер одной конкурсной фотографии не должен превышать 15 

Мб. 

6.1.8. Соответствие тематике конкурса. 

6.2. Требования по номинации «Видеоролик»: 

6.2.1. Формат видеоролика: mov, mp4, avi. 

6.2.2. Продолжительность ролика – не более 5 минут. 

6.2.3. Разрешение видеоролика – не менее 720х576 для формата кадра 

4:3 или 1280х720 для формата 16:9. 

6.2.4. Соответствие тематике Конкурса. 

6.2.5. Наличие заголовков, субтитров или подписей должно быть 

информативным и анонимным, видео должно быть без звука или 



сопровождаться естественными звуками и/или комментариями, записанными 

режиссером, без музыкального сопровождения. 

6.3. Название файла предоставляемой фотографии или видеоролика 

должно включать Ф.И.О. автора, название конкурсной работы. 

6.4. Работы, представленные на Конкурс, распределяются и 

оцениваются по группам в зависимости от возраста автора и номинации: 

с 7 до 11 лет включительно; 

с 12 до 16 лет включительно. 

6.5. К конкурсной работе прилагаются Анкета-заявка (Приложение № 1) 

и Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2), которые в 

обязательном порядке направляются в адрес ГБУ «Экология» согласно п.3.2. 

Положения о проведении областного конкурса фотографии и видеоролика 

«Амурское лето». 

 

7. Руководство Конкурсом 

 

7.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет, который создаётся ГБУ «Экология». 

Организационный комитет осуществляет информационное и организационное 

обеспечение Конкурса. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

 

8.1. В срок до 31 октября 2022 года по каждой номинации Конкурса 

организационным комитетом определяются победитель и призёры, которые 

награждаются дипломами ГБУ «Экология» (по номинациям). Количество 

призовых мест по номинациям Конкурса определяется решением 

организационного комитета. 

8.2. Работы участников могут быть использованы при оформлении 

выставок, тематических мероприятий, полиграфических и иных материалов. 

8.3. Организационный комитет Конкурса в праве устанавливать 

дополнительные номинации и соответствующих лауреатов данных 

номинаций. 

8.4. По итогам Конкурса до 31 октября 2022 года готовится 

информационный материал и отчёт о проведении Конкурса, который 

размещается на официальном сайте ГБУ «Экология» и в социальной сети 

«ВКонтакте», а также телеграм канале. 


