
ФГБУ «Мордовский государственный природный заповедник имени 

П.Г. Смидовича» объявляет конкурс на лучший фотоальбом 

 

Тема конкурса для 1-11 классов: 

«Эх, хорошо в стране родной!» 

 
Конкурс проводится в преддверии 100-летия заповедной системы России. Наша 

страна богата красивейшими пейзажами природы, будь то заповедные территории или 

просто обширные леса, поля и реки. Мордовский заповедник предлагает принять участие 

в конкурсе на лучший семейный фотоальбом, где запечатлены:  

1) Вы и Ваши члены семьи на фоне природы,  

2) пейзажи природы нашей страны, сделанные Вашей семьѐй. 

Участники: учащиеся 1-11 классов. 

Возрастные категории: 1 – 4 класс (младшая группа); 5 – 8 класс (средняя группа);9 – 11 

класс (старшая группа). 

Порядок проведения: 

Работы с анкетой – заявкой (приложение №1) принимаются по адресу: 431230 

Республика Мордовия, Темниковский район, п.Пушта в срок до 1 ноября 2016 года. 

Работы, поступившие позднее, к участию в конкурсе не допускаются. Итоги конкурса 

будут размещены на сайте заповедника http://zapovednik- mordovia.ru в срок до 15 ноября 

2016 года. 

Требования к работам: 

На конкурс принимаются альбомы фотографий размером 10 см на 15 см, в 

количестве от 3 до 10 фотографий. Фотоальбомы могут быть оформлены в любом виде. 

Фотографии должны иметь оригинальные комментарии.  

Все фотографии должны быть только из семейных фотоархивов. Фото, не 

прошедшие проверку на плагиат с фото из интернета, в конкурсе не участвуют. 

В дальнейшем проводится передвижная выставка лучших работ по Темниковскому 

району. 

Награждение: 

Конкурсный отбор работ участников осуществляется на основе экспертных оценок, 

которые выставляются членами конкурсной комиссии, а также по возрастным категориям. 

В каждой возрастной группе будут определены три лучших работы. Участникам, 

занявшим 1, 2 и 3 места, будут вручены грамоты и памятные призы. Участники конкурса, 

не получившие призовые места, награждаются дипломами за участие. Все руководители 

творческих работ детей будут отмечены благодарственными письмами от администрации 

заповедника.  

Ответственный организатор: 

Руснак Марина Юрьевна, тел. 89376741063  



Приложение №1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника конкурса на лучший фотоальбом 

Ф.И.О. 

 
  

Дата рождения 

 
  

Электронный адрес, телефон 

 
  

Город, школа, класс 

 
  

Название презентации   
  

Ф.И.О. руководителя, должность, 

контактные данные 

 

 

 


