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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении фотоконкурса кВсей семьей на велосипедах)).

1. оБщиЕ положЕния.
1.1 Фотоконкурс кВсей семьей на велосипедах) (далее Конкурс) проводится

Отделом экологического просвещения и познавател ьного туризма П риокско-
Террасного заповедника.

]-.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса, критерии
отбора и поощрения участников Конкурса.

2. цЕли и зАдАчи.
2.i_. Приокско-террасный заповедник приглашает велотуристов поддержать пока
еЩе непривычную, но очень полезную (зеленую)) инициативу _ Всемирный fleHb
беЗ автомобиля (22 сентября)! Только в этот день всех гостей, которые приедут в

заповедник на велосипеде, ждет скидка в размере 50% на экскурсию! Приезжайте
с семьей, друзьями, коллегами по работе! Будем рады BceMI

2.2.3адачи Конкурса:
- Мы призываем всех отказаться от автомобиля хотя бы на один деньl
- Присылайте свои фото-отчеты о том, как вы отдыхаете с семьей на велосипедах:
на пикнике, совершаете прогулки по парку на велосипедах, участвуете в

спортивньlх мероприятиях на велосипедах всей семьей и т.п.

3. учАстники конкурсА.
- К участию приглащаются все желающие.
- Возраст участников не ограничивается,

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ.

4,1,. Рrля участия в Конкурсе необходимо сделать снимок: как вы отдыхаете всей
семьей без автомобиля и совершаете прогулки на велосипедах, загрузить его в

форму регистрации на офи циал ьном сайте П риокско-террасного за поведни ка
(лччцчч,рL;арqчеdпjk,tц) с 20 августа по 18 сентября 2016года. Прием фотографий
заканчивается ]-В сентября 2016 года в 1В-00 по московскому времени.



4.2. Требования к фотографиям:
- фотография может быть как индивидуальной, так и групповой;

- фотография должна быть авторской (сделана участником Конкурса);

- от каждого участника принимается только одна фотография;
- фотография должна соответствовать тематике Конкурса и подана в

соответствии с его сроками;

- конкурсные снимки не должны иметь на лицевой стороне подписей, логотипов

и иньlх наложений на изображение.

4.3. Каждьlй участник дает согласие на публичную демонстрацию присланной

фотографи и на официал ьном сайте за поведн ика - www, pt-za povednik. ru.

4.4. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездноЙ основе.

4.5. Фотографии, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, до

участия в Конкурсе не допускаются.
4.6, Отправка фотографии на официальный сайт заповедника является

подтверждением согласия с кПоложением) о проведении Конкурса.

4.7. Решение о продлении сроков Конкурса публикуется на официальном сайте

заповедника.

5. этАпы провЕдЕния конкурсА.

5.1. Конкурс проводится в три этапа:

- 1 этап: размещение конкурсных работ на сайте заповедника до 18 сентября 2016г

- ll этап: публичная оценка конкурсных работ посетителями сайта до 22 сентября

2016 года;

- lll этап: подведение итогов Конкурса, награждение победителей.

6. нАгрАждЕниЕ.

6.1. По итогам Конкурса предполагается присуждение первого, второго и третьего
места.

6.2. Участники, занявшие призовые места, получат фирменные подарки от

заповедника,

6.3. По желанию победителей, подарки будут высланы почтой или вручены им
лично на территории заповедника, в заранее оговоренный с организаторами Конкурса

день.
6.4. Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте заповедника.

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА.


