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Проводят 

Фотоконкурс «Удивительное рядом» 
 

Лето в разгаре! Природа просто радует глаз и дарит нам свою удивительную 

красоту. Изумительные разноцветные и свежие краски заполняют луга, леса, поля, сады, 

скверы и улицы. Если уметь фотографировать, то все поразительные моменты можно 

запечатлеть на снимках. Наш фотоконкурс «Удивительное рядом» поможет Вам увидеть 

природу в самых необычных красках и рассказать другим о ее красоте. 

Правила конкурса 

Принимать участие в фотоконкурсе могут учащиеся всех возрастов с 1 по 11 класс. 

Используя навыки фотографирования ребята должны сделать красивые фотографии в 

хорошем разрешении (не менее dpi=300) отдельных видов растений и написать о них 

интересную информацию. 

Важно, чтобы информация не была заимствована из сети Интернет. 

Приветствуется текст работы собственного сочинения (рассказ, легенда, сказка, 

небольшое стихотворение). 

Работа оформляется на странице формата А4 (210 × 297 мм, все поля 20 мм) в 

формате doc. Шрифт – Times New Roman, размер 14 пт., через 1 интервал, выравнивание 

по ширине, абзацный отступ 1,27, без переносов. Латинские названия растений пишутся 

курсивом. Ссылки на литературу не допускаются.  

Фотография должна занимать не менее ½ страницы. Объем текста не должен 

превышать 1 000 знаков (с пробелами). Для стихотворений объем должен не превышать 

3 четверостишия. 
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После завершения приема работ на конкурс будет издан буклет с фотографиями, 

на которых будут изображены растения и дано их описание (творческая работа). В 

дальнейшем, данный буклет может послужить наглядным пособием и кратким 

справочником-определителем растений Байкальского региона. Буклет будет издан и 

разослан всем авторам. 

Оформленную работу по требованиям в формате doc. и фото растения в формате 

jpg. необходимо отправить в срок до 1 ноября 2022 года на адрес: conf-msa@mail.ru  

На фотографии должен быть представлен один вид растения (фото нескольких 

видов запрещено). В текстовой работе обязательно указывается ФИО участника и место 

произрастания растения. Таким образом, письмо участника должно содержать два файла. 

Каждый автор может отправить несколько конкурсных работ. Лучшие работы по 

оценке жюри будут опубликованы в буклете растений Байкальского региона.  

Также для участия в конкурсе необходимо заполнить Гугл форму: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSnf6qp1UEVUNAVcZW7A5q8c4-YI-

mqWVnermzh8p_tB2yOA/viewform?usp=sf_link 

Результаты фотоконкурса будут объявлены не позднее 15 декабря 2022 года на 

сайте http://msha.sifibr.irk.ru/index.html 

Все участники конкурса получат сертификаты, дипломы победителей и призеров. 

 

 

Пример фото. 

До новых встреч! 
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