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а пilgжрег}rоII*JIъЕоIrfi фотоконкурсе
<<Саж*я кр*ýýý8я *l*ла* Родrrна>.

1.оБщиЕ положЕндя.
1.1- ЪДryжатzаяъzzыr* хуя*ж*жяяъа* хDжхуF <<Самая щр{юива5I Maпarl

Э*g**}} {_чаs:ж - ý**ryр} чF**ýý* !*ГýУ *Гlр**lс*х*.Тryрасн*лй rcсуяарrreнный
крryэцsя** бнасiРрхлý ýжý*дý:*ý} в IIýFЕ*д с ?fi ъларта ** 9 ЕюЕя 2S17 Iýда"

Qрганr*зацЕонЕ$Е метадfiчеýкýý ж информачЕ*ЕЕоs обеспечение прсведения
KoHKypcd осуществJIяется отделом экологилrеского просвещения и познавательного

ryризма Приокско-Террасного заповедника. Состав жюри Конкурса формируется из
сотрудников научного отдела и отдела экологического просвещения и
познавательного туризма Приокско-Террасного заповедника.

I.2. Заявки на Конкурс подаются по тематическому направлению <Лучший
снимок самой красивой малой Родинър>, в рамках которого определяются победители
(1 место) и призёръl {2 п 3 места).

1.3. Информация а правилЕlх, порядке, ходе проведения и итог€lх Конкурса
публикуется на странице мероприятия официального сайта Приокско-Террасного
заповедника httр:i/Р-zарочеdпik.rulмежрегион€}льный-художественный-кон-2/

,,Щополнительную информацию о проведении Конкурса можно получить
ежедЕевно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому
времени. Контактный телефон отдsла экологи.Iеского просвещениrI и познавательного
туризма: +7 {496'l) 7аl-Па. Вопросы можно направJIять по электронной почте:
ecoeducation@pt-zapovednik.ru с пометкой в теме писъма (<вопрос по конкурсу <Самая
красиваJI мчlJI:ш Родина>.

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Мапую Роднну мы яюбнм за то, что она родная: это мссю, гдý человýк родился
э зчюg, гдs Gго ýемья} рдýые к друзъя. Jlюбовь к цей расгgг из года в год; мы
F*рдt{мýя кrгорией ýBсýIT} рФJ{ного кFffi, любим свой горýд, дерsвню, Ggло, места9
которые нас окруж€lют.

2.1. Щели Конкурса:
- конкурс организован с целью расширения знаний среди широких слоев

населения о родном поселке, городе;
- воспитание патриотических чувств (гордости за т0 место, гдо ты родился,

любви к нему).
2.2. Задачп Конкурса:
- формировать понJIтие <<любить природу - любить Родину>;



- обобщать и систематизировать знания людей разного возраста о районе, в
котором они живут;

- пробулить интерес к историко - культурноIчry наследию своего населенного
гý/нкта, рЕлзвивЕuI творческие способности в фотографической деятелъности;

- воспитывать бережное отношение к окружающему, формировать навыки
проведения культурного досуга.

3.сроки и этАIIы провЕдЕнI;1я конкурсА

З-1. Концурс проволнтся в одЕн тур а ?В маутzяо 19 Еюня ?StT гsда
3J- Рэлчяrрцяя фт атIФцта s п*ряtrя *?$ маутъ uэ 8 т*r*ня ?ý1? гýý&
З.З. Рабgrы, Ериt{ятьде к у{иlsтЕю, размещa}юrг€я дjrя стýFъFS*Iъ гýýý**}ýЕý ý*.

офиrшалыtом сайк Приокско-Терраснотв заIIоведI!rк.}, htФ#pt-zap*Te&iLm/
Оятржга* Iаяýс{}вIIýý в IIо*лýýýIErt <€анg* цр*сlrвая l*вrл1l*Рэяяr:*ь тrр*gr ý iчэýýý
с 25 атrреяя по 1З июýя 2ýl-7 года

З.4.Подведение итогов Конкурса пройдrг с 14 июня rro }? }lю*ля ?*r} г*да
3.5.Публикация итогов Конкурса на официапьном сайте жýоведнЕка - 20 ию}lя

2017 года.

{. услOвЕя учдстЕя и трýýовАЕЕя
к oкр*рпаЕýIIЕю каЕкурсýьж рАБот

4-1- Itэжзр* Ее Еаtffiт в{}зFтяъж аlрнячэк*. К участяю в конкурсе
доýускаютsя ЕýдЕвЕýriжъныс работы- Общss 1жсло }пIастЕЕков не ограничиваmся. На
к*нчrре ЕрЕнЕмаетýя не б*лее сдкеЁ раб*тн ет ]пIacTIiI.rKa-

4.2. ТРЕБоВАНИJI к конкУРСныМ РАБоТАМ:
- для участия в номинации <<Самая красивая мr!"JIая Рсднна>> несбходимо

trр€дgгазать фэтэтрфяю, соgтветстэуюryю тсм€;
- яа фотографпяr могуг быть ýжечатII9lгы объекты куJIьч{рЕýк} ýаýý&чgЕýý в

oкp}.]Ёelrl*l* жr+всй кяя нежвв*й ЕрЕрсдýл.
- dязателъням уsловкем qрOЕедеЕЕя фот*се*екк явJЕпется бережное отношение

к природе. В процессе съемки объект не должен бытъ поврежден, сорван, надломан
или замусорен.

4.3. ТРЕБоВАниЯ к ФоТоГРАФИlIМ:
- фотогрфяя на конкуF ярl{аямаютýя только э эя€ктронном варианте;
- iЬ*рнж фэтэграфиЁ - JPEG;
- ра:rжер фffiзIрфgý н* бояее 1{} Мý;
- |жýsшеrrя* аdр*жаяяя яt меý*Ё 1?8t} х 1В24 рх;
- яа iфтарафяя а* дэ.IDкнь{ бъffь ух*Ёýъi дgта я аffiqрк:ж ýодIlись;
Обращаем вниманпе: фотографии низкого ц uлохого качеgтва к участию в

fiояяryрf€ Ir8 доIтускаюrcя
4.4- Гатовая работа з элс{трrrýом вяде дол]каа быть зарегистриIювана с

обязательнсй заIрузкой кзображе}tЕЕ в форме Fгистрац$ý нЕ} gтранЕце Конкура
официа-шьного сайта Г[риокско-Террасного заповgдника в периед с 20 марга по 8 кюня
201_'| гсда

4-5. К учаgrкю в фкк*яе д8Еускi}ются все заFжсrрвржЕЕЕý в ýFЕ кfuгвс,
щ трсýовахяям к оформзr*няю- Оценка рбsr .lзIgв*ilfiý жюрЕ K*Brqypca



состоится 19 июня 201-7 года по адресу: Московская область, Серпуховской район, м.
,Щанки, Приокско-Террасный заповедник.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАШДЕНИЕ ШОБЕДИТЕЛЕЙ.

5-1.Открытое оllлайн годосование булrт организовi}ýо Еа офвциаrlъном сайте
g'эgýдýgка

5.2. Подведение итогов конкурса ýостоится 19 июЕя 281'7 года. Жюри
голосованием опредеJrяет победителей (1 место) и призёров (2 и 3 моота).

5.З. Участники, занявшие призовые местъ получают дипломы, сувениры и
пilмятные подарки от заповедника.

5.4. По итогам голосования работы, набравшие наибольшее количоство голосов,
будrг отмечены специilJIьным дипломом <<Приз зрительских скъ*ватий>> 14 ЕамятЕым
поffiрком от заповедника.

5.5. Подарки победителям будуг высланы почтой, для зтsг* неоýх*днRfа прЕ
Fгистрации указатъ полньй {с индексом почтового отделениrý} ламшкккй адрес.

5.б. Все работы, принявIIIие rIастие в Конкурсе, булут отмечены грамотами,ё_
которые Оудут направлены участникам в электронном виде на указанную при
регистрации электронную почту.

5.7"Итоги Конкурса бу4rг опубликованы на официальном сайте Приокско-
Террасного заповедяика 20 июня 20|7 года.

б. Авторскжý IIрАвА"

6.\. Отвgгственность за соблюдение авторских прав Il& фсr*р*бrrу} Еýý€т

эrжяgц uрсджввнвшrr* pаfuTy эа кэ1{{урý
б.2. ýрв* авýFfвъ *Fв* ýа ýhЁ* ý ЕýьЕе Jýrчныý W sFж

Еffiffi аЁЕuxry ф #я **Fчжffi ý ffir*рqж*Ёiшд.
бЗ" ф:вхяжр хsЕýуF trтаýяffi" ж ** r*F* ýа нýпользOваIlнý рбот *рн

{}рffiý}*Еr{яý фэтов**сrаэ*лх, ga Fзн9щ8rтя* pfuT э яяфорr*ацяонIlъfх некоммерческих
мffrýряаsrах, K*TaJIoI?x, хаý'8jýха{,tr, ýоIFаJIьýБD( сr.rtr\ rтубэикациJгх в СМИ, связаЕньD(
с данным мероприятием и в дчшьнейшем в эколого-просветительских целях по своему
усмотрению любым не противоречащим закону сцособом без выплаты авторского
я}ýýрара, но с ук{lзанием авторGтва.

б.4. Заполнение АНКЕТЫ УЧАСТНИКА при регистрации конкурсной работы в
рflкцме оlшайн на официаJIъном сайте зtшоведника hpp: llpt-zapovednik.ru/ означает
Фгяаýие автора с условиями провед9ния конкryра.


