
 

  



 

Рябова Светлана Сергеевна – заведующий эколого-биологическим отделом ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т Московского района; 

Иудина Татьяна Анатольевна – методист эколого-биологического отдела ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т Московского района; 

Беленький Ян Михайлович – педагог-организатор эколого-биологического отдела 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района; 

Васильева Светлана Александровна – педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор эколого-биологического отдела ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района. 

 

3. Условия участия в конкурсе 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 1-11 классов государственных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

государственных образовательных учреждений находящихся в ведении 

администрации Московского района Санкт-Петербурга. 

 

4. Сроки и место проведения конкурса 

1. Место проведения конкурса: ДД(Ю)Т Московского района ул. Решетникова, 9 

(эколого-биологический отдел). 

2. Сроки проведения: 3 – 31 октября 2018г. (ул. Решетникова, д.9, каб.35). 

3. Подача заявок в оргкомитет конкурса до 15 октября 2018 года: ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района, эколого-биологический отдел. Тел. 409-82-26 (доб. 27)  

Электронная почта: eco_ddut@mail.ru  . Форма заявки прилагается (приложение 1). 

Заявки принимаются в электронном виде с пометкой в теме письма «Заявка 

Природа в объективе» и в напечатанном вместе с конкурсными работами. 

4. Церемония награждения победителей – 8 ноября 2018 года (ул. Решетникова, д.9, 

актовый зал), в 16:00. 

 

5. Условия проведения конкурса 

Участие в конкурсе осуществляется в трёх возрастных категориях: 

 младшая группа: 7-10 лет 

 средняя группа: 11-14 лет 

 старшая группа: 15-17 лет 

 

Требования к материалам, представленным на Конкурс: 

 Фотографии должны соответствовать тематике конкурса. Конкурсные работы 

должны быть оригинальными, авторскими и не содержать материалов, 

принадлежащих третьим лицам и интернет ресурсам.  

 На конкурс принимаются напечатанные фотографии (размер 15×20). 

Фотографии должны быть оформлены на листе белой плотной бумаги формата 

А4 (210×290), в правом нижнем угу должна быть этикетка с данными автора: 

ФИ автора, школа, класс, название работы. Также необходимо приложить к 

каждой работе заявку, отдельную для каждой работы. Конкурсные работы 

принимаются в эколого-биологическом отделе по адресу: ул. Решетникова д.9, 

каб.35 в срок до 22 октября 2018 года,   
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 От каждого общеобразовательного учреждения на конкурс принимается не 

более 5 фоторабот. 

 

Критерии оценки: 

 композиционное решение; 

 яркость и выразительность представленных работ; 

 оригинальность; 

 качество исполнения фотографии. 

 

6. Жюри конкурса 

Председатель жюри:  

Гайдаш А.А. - главный редактор детского экологического журнала «У Лукоморья». 

Члены жюри:  

Беленький Я.М. - педагог-организатор эколого-биологического отдела ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т Московского района. 

Воробейков Г.А. - доктор с/х наук, профессор кафедры ботаники РГПУ им. А.И. 

Герцена. 

Иудина Т.А. – методист эколого-биологического отдела ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района Санкт-Петербурга, кандидат биологических наук, доцент. 

 

7. Подведение итогов и награждение: 

По итогам конкурса оформляется протокол жюри, который подписывается 

всеми членами жюри. Решения жюри принимаются на закрытых заседаниях и 

пересмотру не подлежат. 

Участники, набравшие наибольшее количество баллов в каждой возрастной 

категории, становятся Победителями Конкурса и награждаются дипломами I 

степени. Остальные участники награждаются дипломами II и III степени в 

зависимости от количества набранных баллов. 

Жюри имеет право отметить специальными дипломами участников, не занявших 

призовые места, а также, внести дополнительные номинации для награждения: 

  «Приз зрительских симпатий» 

 «Самая оригинальная работа» 

 

Контакты: 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района, эколого-биологический отдел. Тел. 409-82-26 

(доб. 27)   

Педагог-организатор эколого-биологического отдела ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского 

района -  Беленький Ян Михайлович  тел.8-911-81-555-46  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

Заведующему эколого-биологическим отделом 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района 

Рябовой С.С. 

eco_ddut@mail.ru 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе-выставке фоторабот «Природа в объективе» 

(октябрь 2018 г.) 

 

Ф.И.О участника   

 

Класс  

 

Полное название учебного учреждения  

 

Название фотоработы  

 

Место и регион съемки (Например, Россия, 

Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Вырица, 

на дачном участке) 

 

Ф.И.О. учителя или педагога, должность   

 

Контактный телефон учителя или педагога  

 

 

 


