ПОЛОЖЕНИЕ
о межмуниципальном экологическом фотоконкурсе
«Зимний русский лес»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Межмуниципальный экологический фотоконкурс «Зимний русский лес»
(далее – Конкурс) проводится филиалом «Русский лес» ГКУ МО
«Мособллес» (далее – Филиал) в период с 27 декабря 2017 года по 29 января
2018 года.
Организационное, методическое и информационное обеспечение
проведения Конкурса осуществляется Филиалом. Состав жюри Конкурса
формируется из специалистов Филиала.
Заявки на Конкурс подаются по номинации «Лучшая фотография зимнего
леса», в рамках которого определяются победитель (1 место) и призеры (2 и 3
места).
Информация о правилах, порядке, ходе проведения и итогах Конкурса
публикуется на официальных страницах Филиала в социальных сетях
«Вконтакте»
(https://vk.com/public151920235)
и
«Фейсбук»
(https://www.facebook.com/russky.les/).
Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно получить
ежедневно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по
московскому времени. Контактный телефон Филиала: 8 (4967) 35-14-30.
Вопросы можно направлять по электронной почте: rl@mosoblles.com с
пометкой в теме письма «вопрос по фотоконкурсу».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
 Привлечение внимания граждан к красоте окружающей природы;
 популяризация природоохранной и просветительской деятельности
Филиала.
 повышение уровня экологической грамотности населения;
 формирование чувства ответственности за сохранение природы;
 развитие творческой и познавательной активности населения.
3. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в один этап с 27 декабря 2017 года по 29 января 2018
года.
Регистрация конкурсных работ будет проходить с 27 декабря 2017 года.
Фотографии в электронном виде вместе с АНКЕТОЙ УЧАСТНИКА
(Приложение 1) присылаются на электронную почту Филиала –
rl@mosoblles.com с пометкой в теме письма «работа на фотоконкурс».
Фотографии без АНКЕТЫ УЧАСТНИКА на конкурс не принимаются. Прием

фотографий заканчивается 23 января 2018 года в 18.00 по московскому
времени.
Оценка работ участников будет осуществляться членами жюри с 24
января по 26 января 2018 года.
Подведение итогов конкурса пройдет с 29 января 2018 года.
Публикация итогов Конкурса на официальных страницах Филиала – 29
января 2018 года.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
КОНКУРСНЫХ РАБОТ
Конкурс не имеет возрастных ограничений. К участию в конкурсе
допускаются индивидуальные работы. От одного участника допускается не
более одной работы.
Требования к конкурсным работам:
На конкурс принимаются фотографии, соответствующие тематике
Конкурса («Зимний русский лес»), на которых могут быть запечатлены
объекты живой (растения, животные, грибы) или неживой природы в зимний
период. Важно, что бы в процессе съемки объект не должен быть поврежден,
сорван, сломан или замусорен.
Требования к фотографиям:
 фотографии на Конкурс принимаются только в электронном виде;
 формат фотографий – JPEG;
 разрешение фотографий не менее 1280*1024 рх;
 на фотографии не должно быть даты и авторской подписи;
Обращаем внимание: фотографии низкого и плохого качества к участию в
конкурсе не допускаются.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Для подведения итогов Конкурса создается жюри с участием
специалистов Филиала, сотрудников Центра внешкольной работы
Серпуховского муниципального района, профессиональных фотографов. В
случае, если несколько работ набирают одинаковое количество баллов,
победитель определяется большинством голосов по результатам
голосования.
Критериями для оценки работ являются: оригинальность выбранного
объекта, труднодоступность посещения места съемки, необходимость
длительного наблюдения за объектом для создания нужного снимка,
качество фотографии, профессионализм фотографа, творческий подход и
соответствие заявленной теме.
Участники, занявшие призовые места, получают дипломы, сувениры и
подарки от Филиала.

Все работы, принявшие участие в Конкурсе, будут отмечены
грамотами, которые будут направлены участникам в электронном виде на
указанную в АНКЕТЕ УЧАСТНИКА электронную почту.
6. АВТОРСКИЕ ПРАВА
Ответственность за соблюдение авторских прав на фотоработу, несет
участник, предоставивший работу на конкурс.
Право авторства, право на имя и иные неимущественные права
принадлежат автору работы, они неотчуждаемы и непередаваемы.
Организатор конкурса оставляет за собой право на использование
работ при организации фотовыставок, на размещение работ в
информационных некоммерческих материалах, социальных сетях,
публикациях в СМИ, связанных с данным мероприятием и в дальнейшем в
эколого-просветительских целях по своему усмотрению любым не
противоречащим закону способом без выплаты авторского гонорара, но с
указанием авторства.
Заполнение АНКЕТЫ УЧАСТНИКА означает согласие автора с
условиями проведения Конкурса.

Приложение 1

АНКЕТА УЧАСТНИКА
межмуниципального экологического фотоконкурса
«Зимний русский лес»

1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________
_______________________________________________________________
2. Возраст (полных лет)_____________________________________________
3. Контактный телефон_____________________________________________
4. Адрес электронной почты_________________________________________
5. Название работы_________________________________________________
_______________________________________________________________
6. Место съемки___________________________________________________
_______________________________________________________________

