
о проведении муниципального этапа 
областного заочного конкурса творческих работ 

«Жизнь в гармонии с природой» 
1. Общие положения 
1.1. Муниципальный этап областного заочного конкура «Жизнь в гармонии с природой» 

(далее - конкурс), проводится в соответствии с положением о проведении областного заочного 
конкурса творческих работ «Жизнь в гармонии с природой» и с целью повышения интереса 
обучающихся к краеведению через развитие их творческой деятельности. 

Задачи конкурса: 
- воспитывать активную гражданскую позицию юных кузбассовцев; 
- привлекать внимание учащихся к краеведческой деятельности и проблемам взаимоотношения 
человека с природой; 
- развивать и поддерживать талантливых детей. 

1.2. Учредители конкурса 
Управление образования Киселевского городского округа. 
1.3. Организатор 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского и 
юношеского туризма, экскурсий» (МАУ ДО ДДЮТЭ). 

Информация о конкурсе размещается на сайте http://ddut-kis.ru/ 
2. Участники Конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся в возрасте от 12 до 17 лет (определяется по 
году рождения). Возрастные группы: 
Младшая группа: учащиеся 12-14 лет; 
Старшая группа: учащиеся 15 -17 лет. 

3. Сроки и порядок проведения Акции 
3.1. Для участия в конкурсе необходимо до 15 февраля 2016 года предоставить в 

оргкомитет творческие работы с оформленной заявкой (заполняется на каждого автора 
отдельно для каждой номинации, Приложение 1) по адресу: переулок Мурманский, 20, МАУ 
ДО ДДЮТЭ. 

По E-mail материалы не принимаются и не регистрируются. 
Каждую работу должен представлять один автор. От одного автора принимается не 

более 1 работы в каждой номинации. Каждый участник гарантирует личное авторство по 
отношению к представленной работе. На конкурс не принимаются (и не регистрируются) 
работы, не имеющие отношения к темам номинаций или выполненные с нарушением 
указанных требований. Поступление конкурсных работ рассматривается как согласие автора на 
частичное или полное их использование с соблюдением авторских прав, в т.ч. опубликование 
на web-сайтах. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1) Номинация «Фотоискусство» 
Тема: «Фоторепортаж о походе». Цикл фотографий (не менее 3 шт., не более 5 шт.) о 

туристском походе (путешествии, экспедиции, экскурсии). 
Требования 

1. Размер фоторабот 20 х 30 см, чёрно-белые или цветные, без фоторамок. 
2. Цикл фоторабот должен быть скомплектован в отдельную папку. 

http://ddut-kis.ru/

