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Зам. директора ФГБУ

.. <<Приокско-Террасный

полохtЕниЕ
о межрегиональном экологическом конкурсе

<<Экологический подвиD>.

1. оБщив положЕнvIя

1.1. Мех<регионаJIьный экологический конкурс <<Экологический подвиг) (далее -

Конкурс) проводится ФГБУ <Приокско-Террасный государственный природныЙ
биосферный заповеднию) в период с 12 апреля по 26 октября2017 года.

Организационное, методическое и информационное обеспечение проведения

Конкурса осуществляется отделом экологического просвещения и познавательного
туризма Приокско-Террасного заповедника. Состав жюри Конкурса формируется ИЗ

сотрудников научного отдела и отдела экологического просвещения и

познавательного туризма Приокско-Террасного заповедника.
1,.2. Заявки на Конкурс подаются по двум номинациjIм <<ЛучшиЙ

объект озеленения) и кМы хотим, чтобы мир повторился), в рамках которого
определяются победители (1 место) и призёрьl (2 и З места).

1.3. Информация о правилах, порядке, ходе проведения и итогах Конкурса
публикуется на странице мероприятия официального сайта Приокско-Террасного
заповедника hф://рЪzарочеdпik.ru/мехФегиональный-экологlтческий-фотоrd.

,.Щополнительную информацию о проведении Конкурса можно получить
ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскоМУ
времени. Контактный телефон отдела экологического просвещения и познавательного
туризма: +7 (4967) 707-120. Вопросы можно направJIятъ по ,электронной почте:

ecoeducation@,pt-zapovednik.ruc пометкой в теме письма <Вопрос по конкурсу
<<Озеленение Родного края))и <<Очистим планету от мусора>.

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Если наше поколение не сделает невозможного, нас ожидает немыслимое.

2. 1 .I_{ель фотоконкурса:
- содеиствие экологическому

экологической культуры.

2.2.Задачи Конкурса:

воспитанию и образованию, формированию



-инициировать участие людей в решении экологических проблем;
- воспитывать бережное, экологически ориентированное отношение к

окружаюrцей среде и природным ресурсам;
-повысить экологическую культуру и ответственность молодого поколения за

состояние окружающей среды;
- вовлекать людей в природоохранную и агитационно-просветительскую

деятельность;
- формироватъ ответственное отношение к окружающей среде.

3.СРОКИ И ЭТАПЫ КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап <<Лучший объект озеленения>> а 12 алреля по З 1 мая 2017года.
- второй этап <<Мы хотим, чтобы мир tIовторился)>, с 04 сентября 2017 года по 20

октября 2017 года.
3.2. Регистрация работ:
1 этапа открыта в период с 12 апреля по 22 мая 2017 года.
2dталаоткрыта в период с 04 сентябряпо 20 октября 20|7г.
3.З. Работы, принятые к участию, размещаются для открытого голосованияна

официальном сайте Приокско-Террасного заповедника htф://рЪ
vednik.ru/ ьныи- ческий-фоток/.

Открытое голосование в номинации <<Лучший объект озеленения>> пройдет в
период с 01 по 05 июня 20|7 года.

Открытое голосование в номинации <VIы хотим, чтобы мир повторился)
пройдет в период с 01 по 2З октября201'7 года.

2017 года.

3.4.Подведение итогов Конкурса пройдет с2Зло 30 октября20|7 года.
3.5.Публикация итогов Конкурса на официzlJIьном сайте заповедника 31октября

4. условия учАстия и трЕБовАниfl к оФормлЕнию конкурсных рАБот

4.I. Конкурс не имеет возрастных ограничений. К участию в конкурсе

допускаются индивидуzLлъные работы. Общее число участников не ограничивается. На
конкурс принимается не более одной работы от участника.Не обязательно принимать

г{астие в двух этапах конкурса.

4.2. ТРЕБоВАНИJI к КоНКУРСНЫМ РАБоТАМ:

- для участия в номинации <Лучший объект озеленения>необходимо
гIредставить 2 фотографии. На первом фото должна быть запечатлена местность до
озеленения) а на втором после озеленения.

- для участия в номин ации <Мы хотим, чтобы мир повторился>) необходимо
предоставить 2 фотографии. На первом фото должна быть запечатлена загрязнённая
территория) а на втором фото уже очищенная от мусора.

4.3. ТРЕБоВАНИlI к ФоТоГРАФИlIМ:

- фотографии на конкурс принимаются только в электронном варианте;



- формат фотографий - JPEG;
- размер фотографий не более 10 МБ;
- р€врешение изображения не менее 1280 х |024 рх;
- на фотографии не должны бытъ указаны дата и авторская подпись;
Обращаем внимание: фотографии низкого и плохого качества к участию в

конкурсе не допускаются, в том числе и сканированные.

4.4. Готовая работа в электронном виде должна быть зарегистрирована с
обязательной загрузкой изображения в форме регистрации на странице Конкурса
официального сайта Приокско-Террасного заповедника в период с 12 апреля по 22мая
п с 4 сентября по 20 октября 2017 года.

4.5.К участию в финале допускаются все зарегистрированные в срок работы,
соответствующие требованиям к оформлению. Оценка работ членами жюри Конкурса
по 2-м этапам состоится 26 октября2017 года по адресу: Московская область,
Серпуховской район, м. Щанки, Приокско-Террасный заповедник.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1.Открытое онлайн голосование булет организовано на официапьном сайте
заповедника.

5.2. Подведение итогов конкурса состоится года. Жюри голосованием
определяет победителей (1 место) и призёров (2 и 3 места).

5.3. Участники, занявшие призовые места, получают дипломы, сувениры и
памятные подарки от заповедника.

5.4. По итогам голосования работы, набравшие наибольшее количество голосов,
буду, отмечены специztJ.Iъным дипломом <<Приз зрительских симпатий>> и памятным
подарком от заповедника.

5.5. Подарки победителям буду, высланы почтой, для этого необходимо при

регистрации ук€}зать полный (с индексом почтового отделения) домашний адрес.
5.6. Все работы, принявшие участие в Конкурсе, булут отмечены |рамотами,

которые булут направлены r{астникам в электронном виде на указанную при

регистрации электронную почту.
Итоги Конкурса будут опубликованы на официалъном сайте Приокско-

Террасного заповедника З0 октября2Ot7 года.

б. АвторскиЕ прАвА

6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав на фотоработу, несет
участник, предоставивший работу на конкурс.

6.2. Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права
принадлежат автору работы, они неотчуждаемы и непередаваемы.

6.3. Организатор конкурса оставляет за собой право на использование работ при
организации фотовыставок, на рzLзмещение работ в информационных некоммерческих
материалах, катаJIогах, к€lJIендарях, соци€IJIьных сетях, публикациях в СМИ, связанных
с данным мероприятием и в д€Lльнейшем в эколого-просветительских целях по своему

усмотрению любым не противоречащим закону способом без выплаты авторского
гонорара, но с указанием авторства.



б.4. Заполнение АНКЕТЫ УЧАСТНИКА при регистрации конкурсной работы в

режиме онлайн на офици€шьном сайте заповедника hpp:llpt-zapovednik.rrrl означает
согласие автора с условиями проведениrI конкурса.


