
 

       

 

 

 

Краевой Конкурс  

фото-дизайнерских работ  

«ШАРИК» - 2022 

ПОЛОЖЕНИЕ  
Тема: «Сказка русская, 

 зимняя, народная»  

 

 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Краевой фото-дизайнерский Конкурс «ШАРИК» проводится в рамках ежегодного 
краевого Эко-Фестиваля «Планета нашей мечты», организатором которого является 
Экошкола «Планета-Общий-Дом (ПЛОД)», при поддержке и участии «Центра 

экологической культуры» Государственной универсальной научной библиотеки 
Красноярского края (ГУНБ КК), Национального парка «Красноярские Столбы». 

1.2.  Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, место 
проведения и порядок участия в конкурсе.  

1.3. Цели Конкурса:  

 формирование у подрастающего поколения и, в целом, у населения края 
ценностного, бережного отношения к Живой Природе, сыновнего отношения к  

Матери-Земле, экологически ориентированного мышления и поведения в быту, в 
городской и природной среде; 

 создание условий для раскрытия одаренности и склонности к творчеству в сфере 
декоративно-прикладного искусства на основе природных материалов, к 



художественной фотографии, выявления и поощрения талантливой, социально 
активной молодёжи. 

1.4. Задачи Конкурса: 

 побудить участников к формлению жилых и общественных помещений, созданию 
атрбутов праздника в лучших традициях народного-экологического стиля;  

 стимулировать создание оригинальных творческих работ из вторичного и 
бросового натурального сырья, а также интерьера и экстерьера на их основе; 

 выявить лучшие фото-дизайнерские произведения для презентации их 
экологичности широкой общественности. 

2. Условия Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе принимаются художественные фотографии авторских решений  
выполнения отдельных атрибутов и в целом праздничного дизайна помещения или 
территории вблизи него на основе природных и натуральных материалов, 
предпочтительно вторичных и бросовых, и самих авторов на фоне своего произведения, 

вместе с описанием и фотографиями процесса дизайнерской работы и использованных 
материалов, представлением команды выполненного проекта.  

2.2. Конкурсные работы будут рассматриваться по номинациям: 

1. «Рождество Коляды» - отображение в эко-дизайне помещения своего дома или 
образовательного учреждения (детского сада, школы и т.п.), или прилегающей к нему 
территории, русского народного праздника, посвященного  «рождению» нового 
солнышка, смены цикла вращения Земли и начала прибавления светлого времени суток. 

2. «Волшебный лоскуток» – новогодние костюмы, игрушки и другие традиционные арт-

объекты для новогоднего праздника, выполненные в стиле и технике лоскутного шитья, а 
также фотографии праздничного дизайна и действа с их участием; 

2.3. Для участия необходимо: а) подать заявку (формат в Приложении 1); б) предоставить 
конкурсную работу – 2-3 электронных фотоснимка, запечатлевших как эко-дизайнерскую 
работу, так и ее авторов; в) приложить текстовый документ с описанием всех этапов 
дизайнерского проекта – от замысла до реализации, описанием использованных 
материалов, и представлением его команды – не более 1 стр и несколько (не более пяти) 
фотографий этого процесса. 

2.4. Требования к конкурсным материалам: 

 к дизайнерской работе: выполнение по авторскому проекту своими руками из 
природных и натуральных материалов, преимущественно вторичных и бросовых; 

 к фотографиям: формат JPEG, качество изображения в пикселах — не менее 3600 х 
2400; 

 к тексту: формат Word; размер шрифта (кегль) не ниже 12  pt. 



2.5. Комплект конкурсных материалов (заявка, фотографии, файл с текстом и фото 
процесса) присылается одной общей электронной папкой с пометкой «Название ОУ 

(кратко), город (район)» на электронный адрес Конкурса ekoshkola@bk.ru. В теме письма 
указывается – «ШАРИК-2021, краткое название ОУ, город (район)», Заявка именуется 
«Заявка, ОУ, район». Конкурсные фотографии именуются «№п/п, название дизайнерской 
работы». Файл с описанием проекта именуется «Название дизайнерской работы, ОУ, 
район». 

2.6.Прием конкурсных документов осуществляется до 15 января 2022 г. (включительно). 
Результаты Конкурса объявляются до 1 февраля 2022 г. и публикуются на странице 
Конкурса Вконтакте https://vk.com/konkurssharik 

2.7. В целях развития эколого-образовательной деятельности в своем образовательном 
учреждении и активного вовлечения широкой общественной аудитории в экологическое 
творчество рекомендуем провести предварительный конкурсный отбор творческих работ. 
отвечающих требованиям данного Положения в своем образовательном учреждении 
(населенном пункте, районе и т.п.). В этом случае на Конкурс может быть представлена 
дополнительная информация об этом его этапе.  

3. Награждение 

4.1. Каждый автор (авторский коллектив) конкурсной работы, соответствующей 
требованиям Конкурса, получает, в зависимости от уровня работы и оценочных баллов 
(критерии оценивания в Приложении 2), электронный сертификат участника, 
свидетельство о публикации или диплом (первой, второй или третьей степени).  

4.2. Работы, имеющие значимую экологическую ориентацию и высокую художественно-

эстетическую ценность, будут представлены на интернет-выставке лучших фото-

дизайнерских работ на странице Конкурса https://vk.com/konkurssharik, в презентации 
лучших творческих работ Эко-Фестиваля «Планета нашей мечты» - 2022. Их авторы 
получат электронное свидетельство о публикации.  

4.3. Организаторами краевого Конкурса «ШАРИК» предусмотрено также 
благодарственное поощрение организаторов предварительного отбора конкурсных работ 
в своей территории. 

Куратор Конкурса: Осипова Юлия Викторовна  

yuls-ko@mail.ru 8 929 33 77 945, 8 950 429 67 57 
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Приложение 1. Форма заявки 

Заявка 

Контакты организатора Конкурса в учреждении: ФИО полностью, телефон, эл.почта 

 

НОМИНАЦИЯ 

 

Краткое  
наименование 

учреждения 

 

Населенный 
пункт, 
район  края 

(или г. 
Красноярска)  

Название 
эко-

дизайнерской 
работы 

 

Автор (ы)  
эко-

дизайнерской 
работы   

(ФИ 
полностью), 
возраст 

Автор (ы) 
фотографии 
(ФИ 
полностью), 
возраст 

Руководитель 
работы (и) 
(ФИО 
полностью), 
контакты 
(тел, 
эл.почта) 

      

 

Приложение 2. 

Критерии оценивания конкурсной работы 

За каждый критерий: 1 балл – соответствует в небольшой степени, 2 – 

соответствует в значительной степени, 3 – соответствует полностью 

Эколого-художественная ценность дизайна (максимально 15 баллов) 
 

1. Все использованные в дизайне материалы – натуральны и биоразлагаемы  
2. Большая часть использованных материалов – вторичные и бросовые 

3. Объект (предмет) эко-дизайна имеет высокую практическую ценность. 

4. Дизайн объекта (предмета) имеет высокий эстетический уровень 

5. Дизайн объекта авторский, оригинальный 

 

Эколого-художественная ценность фотографии (максимально 15  баллов) 
 

1. Высокое качество изображения фотографии 

2. Очевидность экологичности дизайна, натуральности его материалов 

3. Мастерство композиции объектов фотографирования 

4. Необычность, оригинальность фотографической работы 

5. Красота фотографической работы в целом 

 

Максимум 30 баллов 

 

30 - 29 баллов – диплом I степени  
28 - 27 баллов – диплом II степени  

26 - 25 баллов – диплом III степени 

 


