
(УТВЕРЖДАЮ)

,,,1: ;:,;|,l

1,;::;_;;:;l,;;.:,,:i:]' С.А.РодионоВа

к&ь> сезаzь-|2019г.

ШОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном детском экологическом фотоконкурсе

(Краски дикоЙ прцроды)>.

1.оБщиЕ IIоло}кЕния
1.1. МежрегионtlJIьный экологиtIескIй фотоконкурс (Краски дикой црироды> (далее -

Конкурс) прсводится ФГБУ <Приокско-Террасrшй государствеr*ый природный
биосферrшй заповедник)) в период с 08 r,шоля по 18 октября ZOL9 года.
Оргаrшзаrрrонное, методиttеское и шrформационное обеспечелрrе проведениrI
Коrжурса осуществJuIется отделом экологического цросвещения и rrознавательного
туризма Приокско-Террасного з€lповедника. Состав жюри Коrжурса формируется из
сотрудников на}чного отдела и отдела экологрrtlеского просвещениrI и
познавательного туризма Приокско-террасноrо з€lповедника,
1.2. Конкурс проходит по семи направлениr[м, отр€DкающlD( последователъность
IpeToB радуги: красный, орilшкевый, желтый, зелеtlый, голубой, синий, фиолетовый.
Заявки на Конкурс подilются по одной номинации <<Луrший фотограф природы), в

рамках которого опредеJUIются победители.
1.3. Информаrцая о правилtlх, порядке, ходе цроведенIlut...l итог€}х KolrKypca
гryбликуется на стрi}нице мероприятIбI офшщального cairra Приокско-Террасного
ЗаПОВеДНlff(а'"'l,',,,,_,|,,,,,,;

.Щополллrгельную информацrшо о проведении Коrшсурса можно полrIитъ ежедневно в

рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени.
Коrrтактный телефон отдела экологиtIеского просвещен}uI и позшtватýльного туризма;
+7 (4967)'7а7-П0. Вопросы можно нацравJuIтъ по электронноЙ почте:

i;,,11*i.{ylli]illrl,.ii..},iL:.;j,jiilli;r,i;tiiliil,r1l с гlомgткой в теме письма кВопрос по конкурсу
кКраски дшсой природьD.

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Природа всегда радует нас своими яркими красками - белоснежrшм цветением
садов, зеленоватой дымкой расггускilющейся листвы, золотыми коврами одранчиков,
буйствующей зеленъю середины лета, а пOтом яркими красками увяданkIя. Как хочется
сохранить в гIамrIти всю пirлитру природы родного края!

2.1. Основными цеJuIми и задачами фотоконкурса явjuIIотся:
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- воспитание бережного отношениrI к црироде, развитие культурных традшIrй,

формирование и проп€гfiца здорового образа жизни в согласии с природой;
- цривлечение вниманIбI общества к проблемам экологии с помощью художественных
средств фотографшr;
_ формиров€lние активной гражданской позlдIиии привлечение внимания к проблемам
coxpaHeHIlUI окружающей среды, растительного и животного мира, уник€lльных
уголков природы;
_ предостalвление возможности участнику фотокоrжурса ре€lлизоватъ свои творческие
способности.
2.2. Фжо конкурс проводится по семи номинаIц.шм, отрzDкающlо( посJIедовательность

цветовой гаммы радуги.

3.СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3. l. Коlжурс проводится в один тур с 08 шоля по 18 октября 20|9 года.
З.2. Регистрilц,{я работ открыта в период о 08 шоля по 10 октября za9 года.
3.3. Работы, прш{rIтые к )лIастию, размещаются дJuI открытого голосованIб[ на
официалъном сйте Приокско-Террасного заповедника l,jii},i,l;'ilц,:,}"jэt],;1irr!.!;!il,*.ii,,

Открытое голосов€Iние в номинацшI кЛулший фотограф природы) пройдет в период с
l0 октября по 17 октября za9 года.
3.4.Подведение итогов Конкурса пройдет с 18 по 25 октября 20l9 года.

3.5.ПубликациJI итогов Коrжурса на офшrиа.пъном cailTe заповедника * 25 октября
20t9 года.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ТРЕБОВЛНИЯ
к оФорм"тЕнию конкурсных рАБот

4.1. Коrпсурс имеет возрастные ограниllения,. участниками cTzlHyT дети от 7 до 17 лет. К
rIастию в коIilryрсе допуск€lются шцLrвидуаJIьные работы. Общее число участников
не ограншIивается. На коlжурс цринимается не более одной работы от )л{астника.
4.2, ТРЕБоВАНИ.fI к КонкУРСНыМ РАБоТАМ:
- дJuI )пIастия в номинацIм <Лучшlй фотограф природы> необходимо представитъ

фотографию, соответствующую теме ;

- на фотографиях могут быть запечатлеrты объекты дикой природы в Lретовой гамме,
отрiDкtlющих IIоследователъность радуги.
_ обязательным условием проведения фотосессии является бережное отношение к
природе. В процессе съемки объект не дошкен бытъ поврежден, сорван, надломан или

унI,rчтожен и отр€Dкать цвета фона: либо красIшй, либо ораюкевый, желтый, зелеtшй,
голубой, clallиil, фиолетовый, т.е. кто какой желает зчlпечатлеть.
4.3. ТРЕБоВАнИrI к ФоТоГРАФИlIМ:
_ фотографии на конкурс приним€lются тоJIъко в электронном варианте;
_ снимки должны быть четкими, не расплывчатыми (такие к зачету приниматъся не
будр);
- формат фотографий - JPEG;
- рi}змер фотографий не более 10 МБ;
- разрешенрtе изобрtDкеншI не менее 1280 х 1024 рх;
- на фотографии не долlкны быть укrtзilны дата и авторск€ш rrодмсь,



Обращаем вниманше: фотографшr, црисланные вами, не доJDкны быть существенно
отредlктированы в графическом редакторе; не доJDкны представлять собой

фотомонт€Dк; не должны скачиваться из интернета и выдzlваться за свои сlпшлки! Такие

работы не будут рассматриваться жюри и дttJlьнеfuirее }п{астие в фотоконкурсе будет
невозможно. Автор фотографии доJDкен быть готов к представлению своей работы по
требованшо органIваторов длJI проверки подлинности и искJIючения rrпztгиата.

4.4. Готовая работа в эпектронном виде доJDкна бытъ зарегистрирована с обязателъной
загрузкой изображен}uI в форме регистраци}r на стрrlнlлде Конкурса офrщи€lJIъного
сайга ГIриокско-Террасного заповедника в период с 08 по 10 октября2аL9 года.
4.5. к }лIастию в финале доIIускilются все зарегистрированные в срок работы,
соответствующие требованиrIм к оформлению. Оцеrшса работ члеЕами жюри Коrлсурса
состоится с 18 по 25 октября 2019 года по адресу: Московская область, г.о. Серпухов,
м,,Щанки, Приокско-Террасный заповедник,

5. IIОДВВДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИВ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1. Открытое оrшайн голосование булет организовано на офшшалъном сайте
заповедника.
5.2. Подведение итогов конкурса состоится 25 октября 2019 года. Жюри голосовi}нием
отrределяет победителей,
5.3. Учаотники, зiш{rlвшие призовые места, полrIают диIшомы, сувениры и памятные
подарки от зilповедника.
5.4. По итогам голосовtlния работа, набравшая наибольшее количество гOлосов, будет
отмечена спеIц.trlJIъным диIUIомом кПри:з зрительских симпатий> и пzlмllтным
подарком от з€tповедника.
5.5. Подарки победителям булут выслаЕы почтой, дJuI этого необходимо цри
регистрации указать полrшй (с rшдексом почтового отделенlul) домшпнlй адрес.

5.6. Все работы, принltвшие r{астие в Кокурсе, будуг отмечены грамот€tми, которые
будуг нацравлены уIастникам в электронном виде на укilзанную при регистраIц{и
электронную почту.
5.7.Итоги Коrжурса будр опубликованы на офиIц,rаJьном сайrге Приокско-Террасного
заповедника25 октября 2019 года,

б. АвторскиЕ прАвА

6.1. Ответственность за собrподение авторских прав на фотоработу, несет },частник,
предоставlшшlй работу на конкурс.
6,2. Право зlвторства, право на имя и иные лшlные неимущественные права
принадлежат автору работы, 0ни неотчуждаемы и непередаваемы.
6,З. Оргшшзатор конкурса оставJIяет за собой право на использование работ при
органрваIц{и фотовыставок, на размещение работ в информаlц{онных некоммерческ}ж
матери€lJIах, катiUIогах, календарях, соIц{tlльных сетях, гryблru<аlц.Iях в СМИ, связzlнных
с данным мероприrIтием и в дttJlьнейдrrем в эколого-просветительских целях по своему

усмотреншо rпобым не противоречащим закону способом без выплаты авторского
гонораръ но с ук€tзанием авторства.
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6.4. Запошrеrме АНКЕТЫ УЧАСТНИКА при регистраIý{и конкурсной работы в

режиме оrшаfur на офшrиаJIьном сайге зtшоведIика hpp:llpt-zapovednik.rd означает
согласие ,lBTopa с условиrIми проведенрIя кOнкурса.


