МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ

Положение о фотоконкурсе «Зимние забавы»,
в рамках праздника «Зимние забавы в Чивыркуе»
1.
Общее положение:
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса
«Зимние забавы», предоставляется для ознакомления всем заинтересованным
лицам, желающим принять участие в конкурсе.
Фотоконкурс организован в рамках традиционного праздника «Зимние забавы в
Чивыркуе», который проходит на территории Забайкальского национального
парка в Чивыркуйском заливе.
2. Цель и задачи фотоконкурса:
- сохранение народных традиций и обычаев, связанных с бережным отношением к
природе;
- пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни;
- вовлечение местного население в природоохранную деятельность средствами
художественного творчества;
- поддержка начинающих и талантливых фотохудожников;
- воспитание патриотизма, любви к родному краю;
- привлечение внимания активной аудитории к празднику «Зимние забавы в
Чивыркуе».
3. Организатор фотоконкурса:
3. 1. Организатором фотоконкурса является ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
3.2. Организатор осуществляет:
- подготовку информационных сообщений о фотоконкурсе;
- проводит сбор конкурсных работ;
- формирует жюри конкурса;
- организует выставку конкурсных работ на празднике «Зимние забавы в
Чивыркуе», а также в группах в социальных сетях

- решает прочие организационные вопросы.
5. Условия участия в фотоконкурсе:
5.1. К участию в конкурсе допускаются впечатляющие кадры зимних забав:
катания на коньках, лыжах, сноуборде, санках, ледяных горках, снегокатах,
ватрушках и даже собачьих упряжках; подвижные весёлые игры: игра в снежки,
валяние в сугробе, строительство снежных сооружений! Сюжеты фотографий
ограничиваются лишь вашей фантазией!
5.2. К участию в фотоконкурсе приглашаются все желающие. Конкурс будет
проводиться в двух возрастных категориях:
- Дети до 16 лет,
- Взрослые.
5.3. Для участия в фотоконкурсе необходимо прислать не более 5 работ от
участника на электронный адрес организаторов ecopros@pdmr.ru
(с пометкой фотоконкурс «Зимние забавы»). В теме письма обязательно должно
быть указано «Фотоконкурс».
5.4. Если участник присылает на конкурс более чем одну фотографию, фото
необходимо предварительно заархивировать.
5.5. Участник фотоконкурса должен быть единственным правообладателем
конкурсной работы. Отдавая работу на фотоконкурс, участник даёт разрешение на
использование её для публикации на Интернет-ресурсах организаторов, а также в
печатных и электронных СМИ с обязательным указанием автора.
5.6. Каждая фотография должна иметь своё название, длиною не более 40
символов. Название фотографии укажите в имени файла. В названии можно
указать действующее лицо или место съёмки.
5.7. В сопроводительном письме необходимо заполнить и отправить заявку
(Приложение №1).
5.8. Кроме призовых мест в фотоконкурсе будет выделена специальная
номинация "Приз зрительских симпатий" (определяется путём подсчёта «лайков»
в социальных сетях и непосредственно голосованием на празднике «Зимние
забавы в Чивыркуе»).
5.9. Лучшие 20 фотографий будут демонстрироваться на выставке,
организованной на празднике «Зимние забавы в Чивыркуе».
5.10. От публикации и участия в фотоконкурсе отклоняются фотографии:
- содержащие в любой форме непристойные изображения;
- содержащие посторонние подписи, наложенные объекты, добавленные в
графическом редакторе;
- фотографии, не соответствующие перечисленным условиям, отстраняются от
участия в конкурсе без разъяснения причин и уведомления участника;

6. Критерии оценки фотоконкурса:
- соответствие тематике конкурса;
- раскрытие темы;
- художественная выразительность;
- техническое качество исполнения.
7. Требования к работам, представленным на фотоконкурс:
7.1. Работы принимаются только в электронном виде, формат файла JPEG.
7.2. Размеры фото-файлов: не менее 2480 dpi по короткой стороне.
7.3. Допускается обработка фотографий с помощью графических редакторов.
7.4. На фотоконкурс не принимаются следующие фотографии:
- низкого качества (менее 2480 dpi по короткой стороне);
- не соответствующие тематике конкурса;
- авторство которых не принадлежит заявителю;
- анонимные.
8. Сроки проведения фотоконкурса:
8.1. Сбор фотографий проводится с 20 ноября 2017 года по 25 февраля 2018 года
8.2. Оценивание работ с 25 по 28 февраля 2018 года.
8.3. Подготовка работ к фотовыставке с 1 по 10 марта 2018 года.
9. Награждение:
9.1. Победители награждаются дипломами и сувенирами.
9.2. Официальная церемония награждения состоится 24 марта 2018 года, на
празднике «Зимние забавы в Чивыркуе».
9.3. Победители в отдельных номинациях, назначаемых по желанию
организаторов, награждаются ценными призами.

Приложение №1
Заявка на участие в фотоконкурсе «Зимние забавы»

1. ФИО___________________________________________________________
2. Возраст_________________________________________________________
3. Место жительства ________________________________________________
4. Контактный телефон______________________________________________
5. Название фотоработы_____________________________________________
6. Комментарий к фотоработе_________________________________________
________________________________________________________________

