ПОЛОЖЕНИЕ
конкурса фотографий и рисунков
в рамках Республиканского экологического марафона «МОЙ ЭКО-СЛЕД»
В современном мире ритм жизни задает человек. Строятся
города,
возвышаются
небоскребы,
развивается
инфраструктура, население в регионах увеличивается в
геометрической прогрессии.
Грандиозные
масштабы
человеческой
деятельности
коснулись окружающей среды. Современное цивилизованное
общество должно осознать последствия своих действий для
экологии и направить усилия на предотвращения
экологического кризиса.
Цель: воспитание подрастающего и молодого поколения путем привития экологической
культуры и популяризация Целей Устойчивого Развития №4,11,13,14,15,17. Продвижение
и формирование эко-мышления и бережливого отношения к потреблению и сохранению
мира через творчество и визуальные инструменты.
Задачи:
• Привлечение внимания общественности к бережному отношению к окружающей
среде;
• Знакомство участников с разумным потреблением природных ресурсов;
• Экономия природных ресурсов посредством цивилизованного сбора отходов, как
вторичного сырья;
• Очистка загрязненных объектов городов, районов и сел Республики Казахстан;
• Повышение знаний у подрастающего поколения о способах сортировки и утилизации
продуктов жизнедеятельности человека;
• Сокращение негативного влияния человека на окружающую среду;
• Формирование знаний и навыков для продвижения устойчивого развития;
• Воспитание и формирование экологического самосознания;
• Активизация творческого потенциала в аспекте экологических проблем;
• Поддержка и развитие творчества и самовыражения детей и молодежи.

Организаторы: Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстанская ассоциация
региональных экологических инициатив «ECOJER» и Казахстанская Национальная
Федерация Клубов ЮНЕСКО.
Правила участия
Конкурс открыт для всех желающих в возрасте от 12 до 35 лет (возрастные категории 1216, 17-25, 26-35).
Прием заявок: с 16 сентября по 15 октября 2020 года.
География: Казахстан

Участие бесплатное.
Работы, отправленные на конкурс должны быть авторские, не должны быть использованы
в других конкурсах или опубликованы на просторах интернета.
Один участник может отправлять неограниченное количество работ на конкурс.
Все участники должны иметь возможность предоставить изображение с высоким
разрешением, так как эти работы могут быть напечатаны в очень больших размерах.
Предоставляя фотографию Организаторам, участник конкурса разрешает её выпуск в
рамках фотоконкурса и его продвижения на веб-сайте Организатором и его партнерами, а
также в социальных сетях, билбордах и остановках, средствами цифровой коммуникации
или массовой информации без какой-либо компенсации.
Участие в конкурсе подразумевает полное принятие данных условий и всех их положений.
Несоблюдение правил приведет к дисквалификации участника.
Художественная номинация «Созидая, не разрушай»
Задача: через рисунки передать важность сохранения Планеты и природных ресурсов,
обратить внимание на проблемы окружающей среды и принципам 5R (refuce – откажись,
reduce-cократи потребление, reuse-используй повторно, recycle-сдавай на переработку, rot компостируй).
Критерии: работа может быть нарисована в любой технике и в любом размере. Полет
фантазии, абстрактный взгляд и креативность приветствуются.
Отправка заявки: Работу нужно нарисовать, после чего сфотографировать и отравить в
цифровом формате, имя файла должно быть Именем и Фамилией автора. Формат
фотографии JPEG или JPG, размер фотографии не менее 2 МБ. На рисунке не должно быть
никаких надписей. Работы принимаются только в электронном виде по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvhIC2LNBKl58FIyfb4pQ2ygKNfcCmRm03no0
WAoi50FG9YQ/viewform?usp=sf_link
Номинация мобильной фотографии «Мир, в котором мы живем»
Задача: расскрыть уникальность и необычные явления природы, отметить важность
сохранения биоразнообразия и первозданной красоты.
Критерии: фото должно быть сделано на мобильный телефон или планшет любой марки.
Отдавайте предпочтения невероятным кадрам, которые будоражат сознание и дарят
ощущение величия, неповторимости.
Отправка заявки: Изображение в виде файла с высоким разрешением без чрезмерного
сжатия в формате JPEG. Изображения должны быть минимум 640 пикселей в ширину и не
более 10 МБ. На фото не должно быть никаких надписей. Работы принимаются только в
электронном
виде
по
ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvhIC2LNBKl58FIyfb4pQ2ygKNfcCmRm03no0
WAoi50FG9YQ/viewform?usp=sf_link
Номинация концептуальной фотографии «Сортировка – это модно!»
Задача: обратить внимание общественности на проблему сортировки отходов, используя
элементы фэшн-индустрии и вызывая ассоциативный ряд с цветовой политрой.

Критерии: это должны быть постановочные кадры, сделанные на профессиональный
фотоаппарат. При выборе одежды для фотосессии приветствуется выбор цвета
контейнеров, предназначенных для сортировки мусора (зеленый -стекло , желтый-пластик,
синий - бумага, серый-пищевые отходы). В качестве фона и реквизитов желательно
использовать перерабатываемые отходы. Фотография может представлять некий сюжет и
определенную идею.
Отправка заявки: принимаются цифровые фотографии, высота работ – 1200 пикселей,
ширина может быть любой; формат – JPG, цветовое пространство – RGB, разрешение –
72dpi; объем файла – не более 10 МВ. На фото не должно быть никаких надписей. Работы
принимаются
только
в
электронном
виде
по
ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvhIC2LNBKl58FIyfb4pQ2ygKNfcCmRm03no0
WAoi50FG9YQ/viewform?usp=sf_link
Критерии отбора
Фотографии будут оцениваться по их оригинальности, креативности, качеству и
соответствию номинациям. Выбор победителей будет сделан по усмотрению
компетентного жюри по трем возрастным категориям в каждой номинации: 12-16 лет, 1725 лет, 26-35 лет. Решение жюри обжалованию не подлежит.
Результаты и награды
Результаты конкурса
@eco_marathon_kz.

будут

объявлены

20

октября

на

странице

марафона

✓
Все участники конкурса получат сертификаты за участие. Лучшие работы конкурса
будут включены в тематический электронный альбом.
✓
По итогу заседания жюри будут выбраны 40 лучших работ, которые украсят
билборды, автобусные остановки и мюпи г. Алматы с лозунгами, призывающими проявить
заботу по отношению нашей Планете. Данные участники получат дипломы финалистов.
✓
Члены жюри выберут 9 победителей (3 победителя в каждой номинации по 3
возрастным категориям), чьи работы также украсят улицы культурной столицы Казахстана
и получат памятные призы и дипломы победителей.
Кроме того, 31 лучших работ финалистов будут представлены всенародному голосованию
на странице Республиканского экологического марафона «Мой эко-след» в инстаграм
https://www.instagram.com/eco_marathon_kz/ для выявления 1 победителя зрительских
симпантий. Победитель будет определяться по наибольшему количеству голосов зрителей
с 16 по 20 октября т.г. Автор работы получит диплом и специальный памятный приз.

Организационный комитет

тел: +7 (727) 394 32 32, +7 700 394 32 32
https://www.instagram.com/eco_marathon_kz/

