
Положение о проведении фотоконкурса  

«Мы с папой экстремалы» 

 

 

1. Общие положения 

 Организатором Конкурса является ГБУК «Государственный Дарвиновский музей» 

совместно с ФБГУ «Приокско-Террасный государственный природный биосферный 

заповедник». Конкурс будет проводиться с 1 мая по 18 июня 2016 года в рамках 

международного праздника «День отца», который состоится 18 июня 2016 года в 

Государственном Дарвиновском музее. 

 Организационное, методическое и информационное проведение Конкурса 

осуществляется научно-методическим отделом Государственного Дарвиновского музея. 

Техническая и информационная поддержка Конкурса осуществляется Приокско-Террасным 

заповедником. Состав жюри формируется из сотрудников государственного Дарвиновского 

музея.   

 Заявки на Конкурс подаются по теме «Мы с папой экстремалы», в рамках которого 

будет определено 3 призера, также по результатам открытого голосования вручается 

специальный диплом «Приз зрительских симпатий» 

 Информация о правилах, порядке, ходе проведения и итогах конкурса публикуется 

на страницах официального сайта Государственного Дарвиновского музея и официального 

сайта Приокско-Террасного заповедника. 

 Дополнительные вопросы о проведении конкурса можно получить по электронной 

почте lubzakh@darwin.museum.ru  

2. Цели и задачи Конкурса 

 Конкурс фотографии «Мы с папой - экстремалы» проходит в рамках 

международного праздника «День отца», направленного на привлечение родителей к 

совместному проведению досуга с детьми, также напоминая о важной роли отца в 

воспитании будущего поколения.  

  

 Задачи конкурса:  

-Организация и проведение Конкурса фотографий; 

-Организация работы квалифицированного жюри Конкурса для оценки работ участников 

Конкурса; 

-Организация информационного обеспечения Конкурса и привлечения максимального 

числа участников. 



3. Сроки проведения Конкурса 

 Конкурс проводится в 1 тур с1 мая по 18 июня 2016 года.Регистрация и прием 

фотографий проводится с 1 мая по 5 июня 2016 года.Открытое голосование в номинациях 

проводится с 6 июня по 12 июня на официальном сайте Приокско-Террасного заповедника.  

 Подведение итогов и объявление победителей состоится 18 июня на празднике 

«День отца» в Государственном Дарвиновском музее. Итоги конкурса будут 

опубликованыдо 25 июня на сайтахГосударственного Дарвиновского музея и Приокско-

Террасного заповедника. 

4. Программа и условия проведения 

 На конкурс будут приниматься авторские фотографии на тему «Мы с папой -

экстремалы». Фотография должна быть загружена на странице конкурса официального 

сайтаПриокско-Террасного заповедника в период с 1 мая по 5 июня2016 года с 

обязательным заполнением анкеты участника.   

 К участию в конкурсе принимаются только авторские фотографии, запрещается 

использование чужих фотографий, взятых из Интернета. Общее число участников не 

ограничивается. Один участник может прислать не более 3фотографий.К участию в 

Конкурсе допускаются все работы, загруженные в срок, оформленные в соответствии с 

требованиями и соответствующие теме конкурса.  

 Открытое голосование на сайте Приокско-Террасного заповедника, а также оценка 

работ членами жюри пройдет с 6 июня по 12 июня 2016 г. 

5. Требования к загружаемым фотографиям 

 На конкурс принимаются авторские фотографии в цифровом формате. Разрешение 

не менее 300dpi, фото сохранено в формате JPEG, качество 10 или 11 (размер не меньше 1 

Мб и не больше 5 Мб). Запрещается чрезмерное использование AdobePhotoshop и 

использование фотографий, скачанных из Интернета. Факт отправки фотографии на 

Конкурс подтверждает согласие автора на использование фотоматериалов в 

информационных акциях Государственного Дарвиновского музея. 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

 Открытое голосование состоится на сайте Приокско-Террасного заповедника в 

период с 6 июня по 12июня 2016 г. По итогам голосования работы, набравшие наибольшее 

число голосов будут отмечены специальной грамотой «Приз зрительских симпатий» и 

памятным подарком. 

 Подведение итогов состоится 18 июня 2016 гна празднике «День отца». Жюри 

голосованием определит 3-х призеров. Призеры будут награждены памятными подарками и 

грамотами. 100 лучших работ будут представлены на экспресс-выставке 18-19 июня 2016 

года в Государственном Дарвиновском музее. 


