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1. Общие положения

Межрегиональный экологический фотоконкурс <Четыре сезона) (далее -

Конкурс) проводится ФГБУ <<Приокско-Террасный государственный природный
биосферный заповедник)) в период с25 января по 12 декабря 2016 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,

Информация о правилах, порядке, ходе проведения и итогах Конкурса
пУбликУется на странице мероприятия официального сайта Приокско-Террасного
заповедника htф : //pt-zapovednik.ru/.

щополнительную информацию о проведении Конкурса можно получить
ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 1б часов 00 минут по московскому
времени. Контактный телефон отдела экологического просвещения и
познаваТельного туризма: +7 (4967) 707-|20. Вопросы можно направпять по
электронной почте: ecoeducation@pt-zapovednik.ru с пометкой в теме письма
((вопрос по конкурсу)>.

2. Щели и задачи конкурса

конкурс организован с целью стимулирования развития экологической
культуры У жителей IJентрального федерального округа и популяризацию
природоохранной и просветительской деятельности заповедника.



Задачи Конкурса:
- популяризация и воспитание бережного отношения к окружающей среде и

сохранения общего биоразнообразия и экологического баланса среди
широких слоев населения;

- выявление и поощрение наиболее активных и наблюдательных

участников-фотолюбителей и профессионаJIьных фотографов;
- оформление по результатам Конкурса выставки в VIузее природы

Приокско-Террасного заповедника.

3. Сроки и этапы проведения конкурса

Конкурс проводится в

организации и проведения
заповедника необходимо

один тур с 25 января по 12 декабря 2016 года. Щля

фотосъемки на территории Приокско-Террасного
отправить заявку на электронную почту:

ecoeducation@pt-zapovednik.ru с пометкой в теме письма (заявка на проведение

фотосъемки>>, либо устно по телефону отдела экологического просвещения и
познавательного туризма: +7 (4967) 707 -t20.

Регистрация конкурсных работ в режиме онлайн на официальном сайте
заповедника htф://pt-zapovednik.rul начинается 1 сентября 20Iб года. Прием
фотографий заканчивается 1 ноября 20lб года в 18:00 по московскому времени.

Открытое голосование пройдет в период с 1 ноября по 1 декабря 2016 года
на официальном сайте Приокско-Террасного заповедника.

ПО окончании открытого голосования Пtюри Конкурса проводит оценку

РабОт и пУбликуют итоги Конкурса \2 декабря 2016 года на офици€uIьном сайте
Приокско-Террасного заповедника.

4. Условия участия и требования к оформлению конкурсных работ

конкурс не имеет возрастных ограничений. К участию в конкурсе
допускаются как индивидуальные, так и коллективные (семейные) работы.
Количество поданных работ от одного участника не ограничено.

должен статъ один объект или пейзаж, расположенный на
Террасного заповедника, запечатленный с одинакового

фотографиях в четыре сезона года.
объектами могут быть: архитектурно-природные ландшафты, природные

объекты.

в оценке работы учитьiвается художественное решение, качество
фотосъемки, а также оригинальное название работы.

обязательное требование к конкурсным работам - темой фотографии
территории Приокско-

ракурса на четырех



Требования к фотографиям:
- фотография должна быть авторской (сделана участником Конкурса);

- четыре фотографии одного объекта оформляются и регистрируются на

Конкурс в виде коллажа в формате jpg или pdf;

- фотографии должны соответствовать теме Конкурса и поданы в

соответствии с его сроками;
- конкурсные снимки не должны иметъ на лицевой стороне подписей,

логотипов и иных наложений на изображение,

Регистрируя работу на Конкурс, участник подтверждает свое согласие с

условиями Конкурса, регламентированных настоящим Положением о проведении

Конкурса и дает согласие на публичную демонстрацию работы на официальном

сайте www.pt-zapovednik.ru и последующее использование

экспозициях и материалах Приокско-Террасного заповедника.
фотографий в

Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Фотографии,
не соответствующие вышеперечисленным требованиям, к участию в Конкурсе не

догIускаются.

5. Подведение итогов и награждение победителей

По итогам открытого голосования и оценки членами Хtюри, лучшим

работам присуждаются I (первое), II (вторе) и III (третье) места.

Участники, занявшие призовые места, получают дипломы, сувениры и

фирменные подарки от заповедника:
- I место - настенные часы;
- II место - термокружка;
- III место - зонт-трость.
По итогам голосования работа, набравшая набольшее количество голосов,

бУдет оТМечена специагIьным дипломом <Приз зрителъских симпатий> и памятным
подарком.

по желанию победителей, подарки могут быть высланы почтой или
вручены им лично на территории Приокско-террасного заповедника в заранее
оговоренный с организаторами Конкурса день.

все работы, принявшие участие в Конкурсе будут отмечены памятными
грамотами. Грамоты участников буду' направленны В электронном виде на
указанную при регистрации электронную почту.


