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Паспорт проекта 

Полное название проекта «В природе столько красоты» 

Автор проекта  Белова Дарья Валерьевна, 30. 08.2005 г.р. 

216554 Смоленская область, Рославльский район, деревня Хорошово, 

ул.Мира, д. 3 

79203380882, Verteeva.darya2005@mail.ru  

https://vk.com/little_squirrel3298 

ФИО автора-руководителя проекта Антоненкова Людмила Геннадьевна 

Актуальность проекта 

Я проживаю в деревне Хорошово Рославльского района и ежедневно 

сталкиваюсь с ее необъятной и неоценимой красотой. Кто-то скажет, что если изо 

дня в день видеть один и тот же пейзаж, то можно к нему привыкнуть. А я, 

наоборот, каждый раз нахожу всё новые и новые прекрасные места, которые 

захватывают душу и приковывают взгляд. В наше время фотография стала 

неотъемлемой частью жизни. Фотография –мощное средство для формирования 

эмпатии и более глубокого понимания окружающего нас мира. При помощи 

фотографий мы выражаем и те эмоции, которые пробуждает в нас родная природа. 

С помощью фотовыставки я хочу не только запечатлеть красоту моего родного 

края, но и показать её хрупкость, необходимость оберегать. Актуальность моей 

работы в том, что визуальная красота фоторабот сочетается с глубоким 

экологическим подтекстом. 

Цель проекта: фopмиpoвaниe гумaннoгo oтнoшeния к пpиpoднoму 

oкpужeнию сpeдcтвaми xудoжecтвeннoй фoтoгpaфии. 

Задачи: 

1. Объявить фотоконкурс среди обучающихся МБОУ «Хорошовская средняя 

школа»; 

2.Отобрать лучшие работы;  

3. В связи с ограничительными мероприятиями провести выставку работ в форме 

электронного фотожурнала; 

4. Представить лучшие работы на конкурс «В объятиях природы» 

Целевая аудитория 

учащиеся 1-11 классов МБОУ «Хорошовская средняя школа» 

Сроки и период реализации проекта 

Сентябрь 2020 г. –февраль 2021 г.  

География проекта 

МБОУ «Хорошовская средняя школа» 

Рабочая группа и Жюри 

1. Рабочая группа и Жюри Конкурса формируются из представителей МБОУ 

«Хорошовская средняя школа» и детского объединения «Сударушка» внутри 

школы 

2. Полномочия рабочей группы: 

- информирование общественности, работа со, 

- рассмотрение и регистрация поступивших работ, 

- протоколирование заседаний Жюри, 

- организация сопутствующих мероприятий. 

Социальные партнёры 

mailto:Verteeva.darya2005@mail.ru
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СМИ г. Рославля 

Ожидаемые результаты проекта: в результaте реaлизaции проекта 

положено начало экологической фото-коллекции красивейших мест природы 

родного крaя. 

Практическая значимость: экологичеcкий пpоект пpизван пpивлечь 

внимaние фoтoлюбителей к миpу пpиpоды Pоcлaвльского paйонa, coдействoвать 

фоpмированию oтветcтвеннoго oтнoшения за coхрaнение уникaльного приpoдногo 

нacледия нaшего кpaя. 

Новизна работы: новая форма оформления фотовыставки (электронный 

журнал) 

Механизм реализации проекта 

Материалы и оборудование: телефоны или другие устройства, имеющие 

камеру 

Условия участия 

1. В Конкурсе могут принять участие фотолюбители из числа обучающихся 

МБОУ «Хорошовская средняя школа» 

2. Участие в Конкурсе является бесплатным.   

3. Для участия необходимо представить фотоработы в электронном виде. 

4. Каждый участник имеет право отправить не более 5 работ. 

5. Фотоработы принимаются по электронному адресу с пометкой «На 

фотоконкурс»: Verteeva.darya2005@mail.ru , контактное лицо: Белова Дарья, тел.: 

79203380882 

Требования к работам 

1. Соответствие тематике конкурса 

2. Выбор сюжета не ограничен 

3. Каждая фотография должна иметь название с указанием места и времени 

съемки, ФИО автора 

4. Не допускается размещение имени автора на изображении, а так же в 

названии или в подписи к фотографии 

Этапы реализации: 

- прием фоторабот – сентябрь – декабрь2020 г. 

- подведение итогов – январь 2021 г. 

- выставка работ (публикация журнала в сети) – январь, февраль 2021 г. 
Сроки проведения Суть мероприятия 

Сентябрь 2020 года Объявили о проведении конкурса 

Сентябрь-октябрь 2020 года Получили первые работы, обработали их и 

создали первые страницы журналы 

Декабрь 2020 года Получили все работы и оформили 

экологический журнал. Распределили места и 

купили призы участникам и победителям 

Январь-февраль 2021 года Подготовили фотовыставку и провели ее. 

Вручили участникам призы; объявили о 

проведении субботника  

Март-май 2021 года Опубликовали журнал на сайте школы; 

провели экологический субботник по уборке 

запечатлённых на фото мест 

 



 

Номинации Конкурса: 

- «Деревня моя» - отображение уникальности и актуальности сохранения 

природного наследия родного края, 

- «Портреты животных» - кадры из жизни братьев наших меньших, от 

бабочки до крупных обитателей. 

Критерии оценки работ: 

- соответствие тематике; 

- оригинальность решения; 

- информационная содержательность. 

Полномочия Жюри: 

- оценивать работы участников в соответствии с оценочными листами, 

предоставленными рабочей группой, 

- принимать участие в Итоговом заседании Жюри. 

- принимать участие в сопутствующих мероприятиях при согласовании с 

рабочей группой, 

- комментировать значение Конкурса, его итоги и работы участников в СМИ 

при согласовании с рабочей группой. 

Награждение 

Победителям Конкурса вручаются призы: 

- 1-е место – 250 р. 

- 2-е место – 200 р. 

- 3-е место – 150 р. 

Поощрительные призы – не более трёх в каждой номинации по 80 р. 

Победители и призеры получают соответствующие дипломы. 

Ответственность 

1. Авторские права на фотоработы принадлежат авторам. Организатор не 

несет ответственности за нарушение участниками авторских прав. 

2. Представленные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

3. Организатор Конкурса гарантирует бережное обращение с присланными 

работами. 

4. Участие в конкурсе означает согласие автора на использование его работ 

организаторами и партнерами Конкурса неограниченное время с соблюдением 

авторских прав при публикации фотографий в масс-медиа, каталогах, брошюрах 

или на выставках в целях популяризации Конкурса, без выплаты авторского 

вознаграждения и без дополнительного разрешения автора. 

Экономическая обоснованность проекта 
Смета расходов на реализацию проекта 

№ Статья расходов Стоимость(ед.), 

рубль 

К-во единиц Всего, руб 

Организация фотовыставки 

 Бесплатно    

Призовой фонд 

3 1 место 250 рублей 1 шт 250 рублей 

4 2 место 200 рублей 1 шт 200 рублей 

5 3 место 150 рублей 1 шт 150 рублей 

6 Поощрительный приз 80 рублей 4 шт 320 рублей 



7 Печать грамот и дипломов 35 рублей 7 шт 245 рублей 

Проведение субботника 

8 Перчатки 30 рублей 50 шт 1500 рублей 

9 Мусорные пакеты в рулонах 120 рублей 5 шт 600 рублей 

Итого: 3265рублей 

Источник финансирования: спонсорская помощь депутатов Совета депутатов 

Астапковичского сельского поселения. 

Достигнутые результаты: 

Работы победителей конкурса были направлены для участия в IV 

международном конкурсе детских фотографий «В объятиях природы», 
проводимом Фондом содействия развитию муниципальных образований 

«Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фонд «АРТ 

АЭС») совместно с Концерном «Росэнергоатом» и венгерской АЭС 

«Пакш». Обучающаяся 7 класса нашей школы Зубарева София стала победителем 

данного конкурса https://www.anppt.ru/images/project/nature/Pobediteli_eco2021.pdf и 

приняла участие в VМеждународном детском форуме, проходившем летом 2021 

года  в республике Беларусь, где заняла 3 место в номинации «Репортаж и портрет» 
https://www.anppt.ru/images/project/nature/Pobediteli_eco2021.pdf  

Приложение 1 
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