
Приглашаем учащихся 7 –11-х классов принять участие  

в  московском фотоконкурсе «Внимание! Птичка!» 

 
             Конкурс организован городским методическим центром 

совместно с Зоологическим музеем МГУ и при содействии Союза 

фотографов дикой природы. 

             Для участия в заочном этапе Конкурса необходимо 

зарегистрироваться в интерактивной системе «Конкурсы и проекты» 

Городского методического центра (konkurs.mosmetod.ru) и до 20 

сентября 2020 года загрузить в систему не более двух фотографий в каждой номинации. Общее 

количество фотографий, присылаемых одним участником, не более шести. 

Участником заполняется поле «Описание фотографии»: название фотографии, вид птицы и 

снимок, где был сделан снимок. Одна и та же фотография не может быть представлена в нескольких 

номинациях. Снимки домашних птиц, чучел, игрушек, рисунков, птенцов и взрослых особей на 

гнёздах не принимаются. 

Лучшие фотографии будут выбраны профессиональным жюри и в дальнейшем примут 

участие в очном этапе, который будет проводиться в формате фотовыставки в ноябре 2020 года. 

Работы, признанные лучшими, по решению организационного комитета будут опубликованы на 

сайте Городского методического центра по итогам проведения очного этапа фотоконкурса. 

Для участия в очном этапе конкурса организаторы запросят исходные 

неоткорректированные фотографии. Уведомление о допуске к очному этапу придёт авторам 

фотографий на адрес указанной электронной почты. 

Тематические номинации Конкурса: 

 «Поведение». Принимаются сделанные в Москве фотографии птиц, на которых отображен 

интересный момент из их жизни; 

 «Крупный план». Принимаются сделанные в Москве фотографии птиц крупным планом; 

 «Птицы в своём окружении». Принимаются сделанные на территории Российской 

Федерации фотографии птиц в естественной среде обитания. 

Некоторые технические требования к работам, отправляемым на фотоконкурс: 

 размер загружаемого файла JPEG – не более 10 мегабайт; 

 разрешение файла должно составлять не менее 3000 пикселей по длинной стороне; 

 конкурсные работы не должны иметь рамок, надписей, водяных знаков и пр., а обработка 

фотографии не должна искажать содержание снимка; 

 добавление объектов на фотографии не допускается. 

Помните о том, что ни в коем случае нельзя тревожить птиц. Обратите внимание: 

фотографировать гнёзда можно только на значительном удалении, не приближаясь к ним. Нужно 

также ограничить число посещений места съёмки, так как вытоптанная растительность и любые 

другие следы могут показать расположение гнезда хищникам. Откажитесь также от съёмок с 

помощью беспилотных летательных аппаратов. 

Электронная почта фотоконкурса: vogel@mosmetod.ru 

Полностью о фотоконкурсе можно прочитать, пройдя по ссылке 
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/geografiya/olimpiady-

konkursy/geografia-konkurs-vnimanie-ptichka-polojenie-2020.html 

По возникающим вопросам вы можете обратиться в Городской методический центр 

 (ул. Воронцовская, д. 6а, стр. 1). Тел: 8 (495) 912-63-37, добавочный 409. 

Материал подготовлен педагогом-организатором  

по экологическому воспитанию Пузановой А.Ю. 
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