
кУТВЕРЖ{АЮ>
Зам. даректора ко-Террасtшй

ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегпональном детском экологпческом фотоконкурсе

<<В мпре цветов ш пасекомых>>.

1.оБщиЕ положЕния.
1.1. МежрегионtlJIъный детскшi экологическrй фотокоrжурс <В мире IIветов и

насекомых) (далее - Конкурс) цроводится ФГБУ <<Приокско-Террасный
государственrшrй природrrый биосферный заповедник) в tIериод с 15 мzя по 20
секгября 2018 года.

Организшшонное, методическое и иrrформаIшонное обеспечеrше проведениrI
Конкурса осуществJIяется отделом экологического просвещениr{ и познаватепьного
туризма Приокско-Террасного з€шоведника. Состав жюри Коrжурса формлтруется из
сотрудников наrIного отдела и отдела экологического просвещениrt и
познавательного туризма ГIриокско-Террасного загIоведника.

|.Z. Заяьl<ут на Коrшурс подilются по тематшIескому нагIравлению кЛу.1-";
снимок насекомого}, в рамках которого определяются победители (l место) и призёры
(2 и 3 места).

1.З. Информация о цравипах, порядке, ходе чроведениrI и итогrtх КоIжурса
гryблшtуется на странш{е мероприrIтиrI офшlиального сайга Приокско-Террасного
з iшов едника Lttps;/фt:

,ЩополrпrгеJIьную информаrрlо 0 цроведении Коlжурса можно шол}п{ить
ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 мшryт до 16 часов 00 минут по московскому
времени. Коrrгактrrый телефон отдела экологиЕIеского прOсвеIIдения и познzlвательного
туризма: +'7 (496'7) 'l0'7 -Па. Вопросы можно направJшть по электронной почте:
ecoeducation@pt-zapovednik.ru с rrометкой в теме письма кВопрос по конкурсу кВ
мире IIветов и насекомыхD.

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Idветы и насекомые - два мира, богатые формами и красками, связ€lнные
нерilзрывными узами. Подходrг лето и наверняка каждый захочет по;побоваться
жуком на црком цветке, гrчелой, собирающей нектар или муравьем, цробирающимся
сквозъ пылflциеся тыIIинки. Покажлrге единение - Еасекомые и Iреты.

2,1. Щели Коrпсурса:

- формиров.lние эстетIлческой культуры уIастников и общю( представлений
о разнообржIшl насекомых рЕtзлиtlных регионов России.

2.2. Задачи Коrжурса:



- реализilц,Iя творческой деятельности IIIко;ьников;

- формирование и р€lзвитие экологи.Iеской и эстетиt{еской культуры среди
rIастников,

3.СРОКИ И ЭТАПЫ ШРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Кожурс цроводится в один тур с 15 мая по 20 сеrтгября 2018 года.
З.2. РегистраIия работ открыта в период с 15 мая по 14 сеrrгября 2018 года.
3.З. Работы) цринятые к }пIастию, размещilются дJuI открытого голосовtlния на

официа.llъном сайrге Приокско-Террасного з€шоведника http:lфbzapovednik.ru/
Открытое голосование в номинации <Луlшшt снимок насекомого> пройдет в период с
10 по 19 сентября 2018 года.

3.4. Подведение итогов Коrпсурса гrройлет с 20 по 24 сеrrгября 2018 года.
3.5. Публикация }rгогов Конкурса на официа_гlьном сайте зitповедника - 25

сеrrгября 2018 года.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

4.1.В Конкурсе могут цри}uIть rIастие дети от 7 до 17 лет. К уrастшо в конкурсе
доIтускаются индивIцуальные работы. Общее числ0 rIастников не ограниtlивается. На
конкурс принимается не более одной работы от }п{астника.

4.2. ТРЕБоВАниlI к KOHKYPCHЬIM РАБоТАМ:
- для }пIастиr[ в номинации кЛуtший снимок насекомого) необходимо

цр едстzlвlrгь фотогр афшо, соответствуIощую теме ;

- на фотографиях мOгут быть зzlпечатлены насекомые, сидящие на IpeTax,
кустарниках, на коре дерева, на траве,

- обязателъным условием проведеш{rI фотосессии явJIяется бережное отношение
к природе. В процессе съемки объект не должен быть поврежден, copBtlн, надломан
или униlIтожен.

4.3. ТРЕБоВАнИlI к ФоТоГ?АФИlIМ:
- фотографrтя на конкурс цринимrlются только в электронном варианте;
- снимки доJDкны быть четкими, не расIIJшвчатыми (такие к зачету приниматъся

не будр);
- формат фотографий - JPEG;
- размер фотографlй не более 10 МБ;
- рilзрешение изобрIDкенIбI не менее 1280 х 1024 рх;
- на фотографии не должны быть ук€tзrtны дата и авторск€ш подIмсь,

Обращаем BHI|MaEIIе: фотографии, присланные вами, не доJDкны быть существенно
отред:жтированы в графическом редакторе; не доJDкны цредставJIять собой
фотомоrrгФк; не доJDкны скачиватъся из интернета и выд€lваться за свои оlплллки! Такие
работы не будут рассматриватъся жюри и, даlIьнейlпее }пIастие в фотоконкурсе, будa.
невозможно. Автор фотографии дол}кен быть готов к цредстzlвлению своей работы по
требоваlпшо организаторов для проверки подлинности и исюпочениjI Iшагиата.



4.4. Готовая работа в электронном виде доJDкна быть зарегистрирована с
обязательной загрркой изображениrI в форме регистраIs{и на страншIе Коrжурса
офшIиалъного сайга Приокско-Террасного заповедника htфs:фЪ
zapovednik.ru/konkurs-v-mire-tsvetov-i-nasekomyЫ в период с 15 мая по 14 сеrrгября
2018 года.

4.5. К участию в фина-llе догryск€lются все зарегистрировtlнные в срок работы,
соответствующие требованиrIм к оформлению. Оцеlжа работ член€lми жюри Коrжурса
состоится с 20 ло 24 сеrrгября 2018 года по адресу: Московская область, Сергrуховской

рйон, м..Щшжи, Приокско-Террасrшй заповедник.

5. IIОДВЕДВНИЕ ИТОГОВ И НАГРА}ЩДЕIIИЕ IIОБЕДИТЕЛЕЙ.

5.1.Открытое онлайн голосование булет орг€lнизовано на офиlцаtlльном сайrге

заповедникас 10 по l9 сеlrгября 2018г.
5,2. Подведеrме итогов конкурса состоится 24 сентября 2018 года. Жюри

голосовzlЕием опредеJIяет победителей (1 место) и призёров (2 и З места),
5.3. Участrплки, зtшutвшие призовые места полу{itют диIшомы, срениры и

пitмllтные подарки от заповедника.
5.4. По итогам голосовalния работы, набравшие наибольшее колиtIество голосов,

будуг отмечеЕы сrrеIц{Еrльным дшшомом <Приз зрительсклж симпатIй> и пЕlмятным
подарком от заповедника.

5.5. Подарки победителям булут высл€lны почтой, дJuI этого необходимо при

регистрации ук€вать полный (с Iшдексом почтового отделенрuI) домашtмй адрес.
5.6. Все работы, прш{явшие }пIастие в Коrжурсе, будут отмечены грсtмотtlми,

которые будр нащрilвлены }л{астникi}м в электронном виде на указаI*ryю при

регистрации электронную почту.
5.7.Итоги Коrжурса булут огryблrпсовtlны на офшlиа_пъном сайте Приокско-

Террасного зilповедника 25 сентября 2018 года.

б. АвторскиЕ прАвА.

6.1. Ответственность за соб.глодение aBTopcKI]D( прав на фотоработу, несет

}пIастник, предоставивший работу на конкурс.
6.2. Праъо авторства прав0 на имя и иные личные неимущественные права

принадлежат автору работы, они неотчуждаемы и непередаваемы.
б.3. Оргаrтватор конкурса ocTaBJuIeT за собой право на исгtользOвание работ при

организils{и фотовыстilвок, на размещение работ в rлrформаIs{онных некоммерческIж
материzlпчlх, катаJIогtlх, кirпендарях, соI*{zшьных сетях, публшtаtцлях в СМИ. связанных
с данным мероrтршIтием и в даjьнейшrем в эколого-просветитеJьскlD( цеJIях по своему

усмотренlдо любым не противореччшцим зtжону споообом без выплаты авторского
гонорара, но с указанием авторства.

6.4. ЗапоJIнение АНКЕТЫ УЧАСТНИКА при регистрац{и конкурсной работы в

режиме оrшайн на офшIи€tльном сайте заповедника hpp:llpt-zapovednik.rul означает
согласие автора с условIбIми проведеншI конкурса.


