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1. Общяс пэ.пажэ*lля

МежрегионадъrыЁ эколоrЕческй фот*конкурс кЧетыре сезонаll {да_rее
Коrжурс), гrровод}lтся Федера;rьЕым государственным бюджетным учреждением
кПриокско-Террасжй гOсударственrый Ериродный биосферrrнй заповедIrик имеt{и
М.А. Забл*Iког0} в ýер}I0д с l8 лваря по } 1 декабря 20}7 года_

}fuфэрыяэlэя s чрэs;$Iilх- ý$Fядкý, хsдs qрýs*д*ýия tl итогах Конкурса
эубэжуется на чрffrэцý нqрtчряятýя s раздýя* <<ýэнзЕ,р*ы> официсlлъного сйта
кý*эgдrffiýа htф:Jlрt-zаратtdэik"r#.

ý*я*яrэrг,езlъяую яяфэрнаrgffi ý яэsзýде,яяя Кэlясурса можно поJýц{итъ
sжsj{ý*вý*l * раfuчr** Еýý * lfl ча*о* ffi ъягжlrT дэ 1* ча*sв 80 минут по московскому
времени. Коrrтакгrшй телефон отдепа экологического просвещения, р€lзвитиrl и
туризма: 7 (4967) 707-Па. Вопросы можно HaпpaBJuITb по электронной почте:
ecoeducation@pt-zapovednik.ru с пометкой в теме писъма (вопрос по конкурсу кчетыре
ýезсна}.

l- ýе-гlх ý }*д*чý Е{}ýхryI}€Е

}..l. Ц*эь ф*т*к*r*rурса:
- ,ýрЕЁз:*чЁrrЕе ýl*ýb{i}ýlqя fFtr#д**r Ржш*r ý ýраýtrт* {}ýр}лJкающей ýр*rр*ды;
- ý*ýу.ilяFя}ff{ýя *рýрдs*ýр*rgr** ý ýрffiз*ylýтsýъся*Ё де.яýЁýъý*ýт1,I
заповедника,
2.Z.Заджи конкурса:
- гIовышение ypoBllrl эколOгической грЁlмотности населения;
- вовдечение в цроцеýс наб;подения за сезоннымrл жмеFIениями в природе;
- формирование чувства ответственности за сохранýние rrрироды;
- р€авитие творческой и познавательной активности населgния.

3. Срокп u этапы пров€д8ншя коцкурса

З.1. Кеrжурс ЕровсдЕтся в один этаII с 18 жварятло |1 декабря 20L7 года.
З.2" Региrграцля конIчf,Fсных работ будо цр8хsдить в режиме оrшайн на

стрztшще офшsдалъного саЁrrа заповедЕика http://pt-zapovednik.ru/2017_4seasonsl
I



начl*rtая с З оrгября2аП года. Прием фотсграфrй заканчl,tвас.тýý З :**яфя Зl}I? г*ýа ý
18:В0 ilo московсксму времени,

З"З. Работы, ýринrrтые к утастию, размещ{tются для отаFffт*гý г*ý*ý.**itкý.ж ý*
фr*ралъя*** сайге заповедняка http:llpt-zapovednik,nrf20l7_4seas*nsl *ц*r*r:* рttýж
учаsтникsв буд*, осуществJIяться с 2 ноября пс 4 декабря 2017 гsда.

3.4. Подведение итогов конкурса пройдrr с 5 по 18 декабря20|'| года.
3.5. Публикация итогов Конкурса Еа офшдиаьном сайте заповедника - 18

декабря 7017 года.

4. Условия участпtr п требования к оформлению конкурспых работ

4,1. Коrжурс Ее имеет возрастных ограншrений. К }л{астию в конкурсе
догryскilются кzж индивидуrlльные, так и коллективные (семеfuтые) работы. Количество
rrрисданных работ от одного участника не ограниtIено.

4.2. ТребовftнЕff к кФнrqурспым работам:
- на KOIжypc принЕмается работа с фотографиями одного природного объекта,

сýятого вз рllзные времена года (осенъ, зима, весна лето), и оформленн€ш в технике
Ko.п,г{l}K. Коляаяс в обязателъяом порядfi* доJпкен отобраэrсать сезонные изменениrI
прIdродного обьектц шрочее оформление работы осуществJuIется исходя из
твOрчеýкого замысла }частника;

- вiDкно, чтобы четыре снимка для коллажа были сделitны с одного pttкypca, для
rrtгJlядяостý и упрощениlI яаб-шодениrI за сезонными изменениями объекта;

- на фотогр*фиях могуг бытъ запечатлеrш объекты живой природы фастениr[ и
животные) или не живой природы (горы, реки, озера и т.д.).

4.З. Обязателъным условием проведения фотосессии явJuIется бережное
отýсшение к природе. В процесýе ýъемки объект не доJDкен быть поврежден, copBtlн,
ЕадJrоilr&Е I,1пи замусорен.

4.4. Требован}ш к фотографиям:
- фотографии на конкурс ýриним€lются только в электрOнном варианте;
- формат фотографий - JPEG;
- разрýшение изображенrля нЕ менеs 1280х1024 р*;
- Fазжsр ф*rа.рфЕк Е* б*дее 10 Мý;
- на фсrr*графж* ýе дýjl}ý:{tr ýжгъ уý*заý{ъr мzlа к аýтt}рsкая ýýдЕ}rýь:
*бр*в*€ffi ýIfýrfi*IIEё: Фсrr*lрафяк ýжýtrг* я flýt}J{&гý качеýтва к }чаýтýю в

ý*1.ч{р*е Е* ýeЕysЕil}sТsЕ

5. IIодведенrlе птогов п нflгра}кденпе победителей

5.1. Открытие оrшайн-голосOв€lние будет организовано на официttльном сайте
заIrовýд}rика http :l/pt-zaдovednik,rrl20 1 7_4seasons/.

5-2. Мя поддедения !лтогов коЕкурса создается жюри с )лIастием сотрудников
{ýý&ýi* *ý*g*rяrяе*ý*r* ýF**Е*ýgfrr#r? FffiЕýfI,Еrr к турнз*яа ý*rrýь{х ý*тр}.дýr{ýýв }r

пр*фэ*сяэяаrrъrтых фотографоэ. В слуrае, *sýя нýýкояъко работ набирают одинаковое
количество бшlлов, победитель оrrредеJIяется болъшинством голосов по резулътат€lм' rолоgования.

5.3. Крrrгериями дJIя оценки работ являются: оригин€tпьность выбрштного
объектц трудIодоступность посещеш{lI места съемки, необходпцостъ длительного



набJIюдениr{ за объекгом для создания нужного снимка качество фотографии,
профессионаJIизм фотографа творческий подход и соответствие зaIявленной теме,

5.4. Участr*шси, зilюIвшие щризовые места поJýцIitют дшшомы, срениры и
фнр:uеrrные подарки от зiIповедника.

5.5. По итOгам голосовilния работа, набравшая наибольшее колиrIество голосов,
буает отмечена специалъным диIIJIомом кПриз зрителъских симпатlй> и памятным
пOдарком.

5.6. Подарки победитеJuIм будуг выслilfiы почтой.
5,7. Все работы, црЕIIявшие }лIастие в Коrжурсе, будут отмечены грitмотztми,

ýt}тryъЁе будут н€IIIF€IвлёIтý }частжIкsм Е электр*ннФм вЕд* ýа }к*заЕIýзю гrри

рляжра:gfi{ эýектрýýý},ю ýýчту.

6, Двт*реЁýе ýр*Е*

6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав на фотоработу, несет

у{астник, предоставившrй работу Еа кош(урс,
6.2., Право ,tвторствъ право Еа имя и иные личные неимущественные права

прl+lадлеiкат автOру рабсrгы, они неотчуждаемы и непередаваемы.
6.3. Оргаlжзtrгор ко}журса оставJIяёт за собой право на ЕýI}ýýьзsваr*ýg р*б*т врв

организации фотовыставоц Еа рrlзмещение работ в информаlýЁ*ЕIýъlЕ ý*ý*!tЁýý*ýч*сý}L}r

матери€urахэ катаJIогаN, кrlJIендарях" социrlJIъных sетях, публика:s{ýý * С&ý}.{- *ýýз€ýýýýý
ý данным мероýриrIтием и э дrlJьнейluем в эколого-ЕроýвOтит*ýь$ýзsЁ ц*ýýý ý* ****ýýу
ycмoтpeýr** любым яе Ерýт}rворечаlr{им зaжону способом бе* *ългrеýтж *ýэ*FЁý*F*
rtlаýрqраl эs ý Jfll{iхýжýýil{ автэрýтва

S_4. Заа*яfl*яяе АНl{ЕТЬ1 ЪГЧАfТНЖКА яря р*тяýтрации конкурсной работы в
р*жýж* этrяаfur на эфжрrаsтъ*юм саirг* нlэ*з*дян*а hpp://pt-zapovednik.rul означает
*ýrяа&я* ilýтэра * Ja*Jlýз}lяýя Ераз*яsнl{я хgltrурýа


