
 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Набережночелнинский государственный педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО «НГПУ») 

Историко-географический факультет 

Кафедра географии, биологии и методик их преподавания  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ФОТОКОНКУРСА "РАДУГА ГОДА" 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Фотоконкурс проводится в рамках деятельности туристско-экспедиционного 

клуба историко-географического факультета ФГБОУ ВО «НГПУ». 

1.2. Возраст участников – с 6 лет и старше. Подведение итогов конкурса 

проводится по трем возрастным группам: младшая группа – от 6 до 12 лет, средняя 

возрастная группа – от 13 до 17 лет, старшая возрастная группа – от 18 лет и старше.  

1.3. Прием работ на Фотоконкурс проводится в три этапа: 

- 1-й этап «Золотая волшебница осень» в период 01.11.2022 – 30.11.2022 

- 2-й этап «Белый костер зимы» в период 10.12.2022 – 28.02.2023 

- 3-й этап «Ясна красна, приди, весна!» в период 10.03.2023 – 30.04.2023 

1.5. Организатором Фотоконкурса назначается оргкомитет Фотоконкурса. 

Обязанности Оргкомитета: 

- осуществляет общее руководство Фотоконкурса; 

- определяет состав жюри и участников; 

- обеспечивает информационное обеспечение Фотоконкурса; 

- организует проведение выставки лучших работ участников Фотоконкурса;  

- создает равные условия для всех участников Фотоконкурса. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА 

2.1. Фотоконкурс проводится с целью привлечения детей, молодежи и взрослых к 

решению вопросов бережного отношения к природе, воспитания патриотизма и любви к 

Родине через искусство фотографий. 

2.2. Задачи Фотоконкурса: 

- раскрытие посредством фотографии интересных и привлекательных уголков 

Российской Федерации; 

- повышения роли фотоискусства в патриотическом и нравственно-эстетическом 

воспитании. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 
3.1. На Фотоконкурс принимаются цветные авторские фотографии в электронном 

виде (в количестве не более 3 фотографий по каждой номинации). Для каждой 

фотографии необходимо указать ФИО автора, возраст фотографа (количество полных 

лет), место съемки (субъект Российской Федерации), название номинации, авторское 

название снимка. 

3.2. Для Фотоконкурса необходимо отправить фотографии на электронный адрес 

tv-geo@mail.ru. В теме письма указать название этапа. 

3.3. С целью формирования электронного фотоальбома, дипломов победителей и 

сертификатов Фотоконкурса участники оплачивают организационный взнос в размере 100 

рублей за один сезонный этап. Квитанции об оплате прикрепляются к заявке-письме на 

участие в Фотоконкурсе. Реквизиты для оплаты находятся в приложении 1.   

3.4. Фотоконкурс проводится по 5 номинациям: 

- Пейзаж. Кадры, отражающие сезонные особенности, многообразие и 

первозданную красоту природы нашей страны. 
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-  Удивительное рядом. Снимки сезонных изменений в облике населенных 

пунктов, мест проживания участников Фотоконкурса. 

-  Природные явления. Кадры, наполненные динамикой и эмоциями, 

отражающими все многообразие природных явлений. 

- В мире животных и растений. Снимки животных и растений в естественной 

среде их обитания. 

- Мир из окна. Панорамные виды, снятые с высоты многоэтажного дома 

3.5. Заявки с указанием данных участников и прикрепленной квитанции об оплате 

необходимо отправить в оргкомитет Фотоконкурса: 

- 1-й этап «Золотая волшебница осень» до 30.11.2022 

- 2-й этап «Белый костер зимы» до 28.02.2023 

- 3-й этап «Ясна красна, приди, весна!» до 30.04.2023 

3.6. Выставка работ победителей будет организована в учебном корпусе №2 

ФГБОУ ВО «НГПУ» (ул. Железнодорожников, 9А). 

3.7. Фотографии, поступившие на Фотоконкурс, могут использоваться 

Организатором Фотоконкурса для публикаций в СМИ, на выставках, для рекламных и 

иных целей. 

 

4.ЖЮРИ ФОТОКОНКУРСА 

4.1. В целях оценки участников Фотоконкурса и определения победителей 

создается Жюри. 

4.2. Состав Жюри определяется оргкомитетом. 

4.3. Члены Жюри обязаны соблюдать Положение. 

4.4. Результатом работы Жюри является заполненная и подписанная оценочная 

ведомость. 

4.5.  Итоги работы Жюри обсуждению и пересмотру не подлежат. 

4.6. Жюри Фотоконкурса оценивает конкурсные работы по 10-балльной системе по 

следующим критериям: 

- соответствие целям и задачам Фотоконкурса; 

- мастерство и качество выполнения работ; 

- оригинальность и эстетика исполнения. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОТОКОНКУРСА 

5.1. Подведение итогов проводится по каждому сезонному этапу Фотоконкурса: 

- 1-й этап «Золотая волшебница осень» в период 01.12.2022 – 09.12.2022 

- 2-й этап «Белый костер зимы» в период 01.03.2022 – 09.03.2023 

- 3-й этап «Ясна красна, приди, весна!» в период 01.05.2023 – 15.05.2023  

По результатам проведения конкурса создаётся электронный фотоальбом работ 

участников.   

5.2. Итоги Фотоконкурса размещаются на официальном сайте Организатора 

https://tatngpi.ru/. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФОТОКОНКУРСА 

6.1. Награждение победителей Фотоконкурса осуществляется после подведения 

итогов Фотоконкурса.  

6.2. Всем участникам выдается электронный сертификат с идентификационным 

номером. Победители Фотоконкурса награждаются дипломами.  

6.3. Объявление о результатах награждения Фотоконкурса будет размещено 

официальном сайте Организатора https://tatngpi.ru/. 

 

Консультации и справки по вопросам проведения Фотоконкурса: 

Татьяна Викторовна Гайфутдинова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

географии, биологии и методик их преподавания ФГБОУ ВО «НГПУ». 

Раб. тел. (8552) 747940 доб.241, Моб. телефон: +7 (960)0602491 

https://tatngpi.ru/
https://tatngpi.ru/


 

 

Е-mail: tv-geo@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Приложение 1) 

 

Орг.взносы (олимпиады, семинары, конкурсы, РИП) 

Получатель: Отдел № 30 УФК по Республике Татарстан (ФГБОУ ВО «НГПУ», 

л/с20116U94420) 

ИНН/КПП 1650017589/165001001 

р/сч 03214643000000011100  в Отделение - НБ Республики Татарстан   

Банка России//УФК по Республике Татарстан г.Казань 

БИК 019205400 

к/с 40102810445370000079                                             

Реквизиты для ручного ввода: 

ФИО плательщика 

ФИО ребенка 

назначение платежа 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 92730000 

номер паспорта (или др. документа) 

сумма платежа 
 

 

Памятка о способах оплаты платежей в Сбербанке: 



 

 

I. Через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» 

1. Войти в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». 

2. Выбрать пункт платежи (внизу экрана). 

3. Нажать «Оплата по QR или штрихкоду». 

4. Навести камеру телефона на QR или штрих-код. 

5. При запросе разрешения доступа к камере необходимо нажать «Разрешить». 

6. В случае успешного скана необходимо внести нужные реквизиты получателя: 

-ФИО плательщика; 

-период оплаты (указать в формате ММ.ГГ.); 

-ФИО обучающегося; 

-номер паспорта; 

-назначение платежа (указать номер группы); 

-сумму платежа. 

Успешно произведенная оплата отразится в истории платежей с соответствующим 

статусом. 

II. Через сайт Сбербанк-онлайн: «Платежи и переводы» 

1. В поисковой строке набрать НГПУ. 

2. Внести данные: ФИО плательщика, период оплаты, ФИО ребенка, назначение платежа 

Фотоконкурс сезон осень (зима/ весна)  

 КБК00000000000000000130, сумма. 

3. Оплатить. 

III. Через терминал Сбербанка 

Сканированием штрихкода - «Платежи и переводы» - «Оплата услуг сканированием 

штрихкода». 

IV. В операционном окне филиала Сбербанка 

Обязательно необходимо указывать КБК 00000000000000000130 и в назначение 

платежа Фотоконкурс сезон осень (зима/ весна)  

Назначение платежа: Фотоконкурс сезон осень (зима/ весна)  

Собранные средства будут направлены на разработку дипломов и сертификатов, 

электронного фотоальбома 

 

http://f.tatngpi.ru/sberbank-oplata/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20(%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0).pdf
http://f.tatngpi.ru/sberbank-oplata/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20(%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0).pdf
http://f.tatngpi.ru/sberbank-oplata/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20(%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0).pdf
http://f.tatngpi.ru/sberbank-oplata/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20(%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0).pdf
http://f.tatngpi.ru/sberbank-oplata/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20(%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0).pdf
http://f.tatngpi.ru/sberbank-oplata/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20(%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0).pdf

