
ПОЛОЖЕНИЕ 
о межрайонном конкурсе фотографий 

«Природа родного края» 

 

 

I. Общие положения. 
Настоящее Положение определяет порядок подготовки и сроки проведения откры-

того межрайонного конкурса «Природа родного края» (далее - конкурс), условия уча-
стия в конкурсе и отбора победителей. 

Конкурс «Природа родного края» посвящён уникальной природе Салаира. 

 

II. Организаторы конкурса: 

ФГБУ «Государственный заповедник «Тигирекский», 
Общественно-экологический информационный ресурс «Природа Сибири», 

Клуб исследователей природы Алтая «AltaiNature». 
 

III. Правила участия в конкурсе. 

1. Высылая работы на конкурс, участник подтверждает, что ознакомился с пра-

вилами участия в конкурсе, согласен с ними и гарантирует, что вся информация, 

предоставляемая на конкурс, является верной и точной, а сам участник является авто-

ром представленных работ. 

2. Работы принимаются в электронном виде с 30 мая до 15 октября (включи-

тельно) 2017 года. 

3. В конкурсе могут принять участие все желающие, кроме лиц, участвующих 

в его организации. 

4. На конкурс принимаются фотографии, сделанные на территории Алтайского 

края и отражающие природные особенности Салаира, растительный и животный мир, 

природные сюжеты и гармоничное взаимодействие человека с природой.  

5. Каждый участник может предоставить не более пяти конкурсных работ. 

 

IV. Требования к фотоработам, принимаемым на конкурс. 

1. На конкурс принимаются цифровые файлы ваших фотографий в формате JPEG, 

файл может быть кадрирован (обрезан), при этом размер кадра не должен быть ме-

нее 3 мегапикселей, но желательно максимально возможным. 

2. Имя файла должно быть создано в следующем виде: фамилия и инициалы ав-

тора_авторский заголовок.jpeg, например, так: «Иванов И.И._На звериной 

тропе.jpeg». 

3. Фотографии не должны иметь каких-либо авторских плашек, рамок, знаков копи-

райта, и т.д. 

4. Не допускается компоновка изображений в графических редакторах с целью созда-

ния фотоколлажей, но возможна очистка изображения от мусора на матрице, шумов, 

корректировка яркости, контрастности, уровней и т.д. 

5. Не допускается удаление исходной информации о файле (EXIF). 

6. В случае возникновения вопросов по поводу технического исполнения работ жюри 

может запросить исходные файлы или попросить разъяснения. 

7. К каждой фотографии должен прилагаться файл в текстовом формате (*.txt, *.rtf, 

*.doc), содержащий информацию об авторе – Ф.И.О. (полностью), возраст, контактный 

телефон, почтовый адрес с индексом, а также другую информацию, важную, по мнению 

автора. Также в нем необходимо указать информацию о работе: дату и место фото-

съемки. Также в этом файле необходимо описать либо условия съѐмки (интересные осо-

бенности, трудности, сопровождавшие процесс съѐмки, другую важную, по мнению ав-

тора, информацию), либо предложить короткое художественное эссе на тему представ-

ленной фотографии (не более 300 знаков). Фотографии без сопроводительной информа-

ции в конкурсе не участвуют! 

8. Файлы должны быть направлены на адрес fsbi.tigirek@gmail.com с пометкой «На 



конкурс» до 00:00 московского времени 15 октября 2017 г., либо могут быть пере-

даны на электронных носителях координатору конкурса МБУ "Централизованная 

библиотечная система" г.Заринска (Заринск, ул. XXV Партсъезда 34/1). 

 

 

V. Этапы и сроки конкурса: 

1. Предоставление фоторабот – 30 мая - 15 октября 2017 г.; 
2. Отбор лучших фото конкурсной комиссией – 16 октября - 01 ноября 2017 г.; 
3. Оповещение участников, работы которых были отобраны конкурсной комис-

сией, о дальнейшем участии в выставке – 01 ноября 2017 г.; 

4. Печать фотографий и подготовка выставки организаторами конкурса – не 

позднее – 10 ноября 2017 г.; 

5. Официальное открытие выставки отобранных работ межрайонного конкурса 
пройдёт на выставочной площадке, указанной в п. IV.8. в ноябре-декабре 2017 г.; 

6. Подведение итогов и награждение победителей будет организовано на ука-

занной выставочной площадке, о чём участники будут информированы дополни-

тельно; 

7. Экспонирование выставки на других выставочных площадках Алтайского 

края начнётся с января 2018 г. 

 

VI. Призы. 

1. Организаторами и спонсорами проекта сформирован призовой фонд, кото-

рый будет направлен на награждение победителей в номинациях. 

2. В рамках конкурса победителям, занявшим с 1-го по 3-е призовые места, бу-

дут вручены дипломы участника выставки. 

3. Отдельные призы могут быть представлены партнерами проекта. 

4. В течение работы всей выставки посетителям будет предложено выбрать одну 

фотографию для номинирования на «Приз зрительских симпатий». Автор работы будет 

награжден специальным призом. 

 

VII. Авторские права и воспроизведение. 

Отправляя работы на конкурс, автор даёт разрешение на использование предо-

ставленного им материала организаторами конкурса в любых целях, связанных с про-

ведением самого конкурса и последующих выставок. 

Организаторы вправе: 

 Размещать фотографии в электронных и печатных СМИ, освещающих конкурс и 

работу выставок по итогам конкурса; 

 Выставлять работы победителей конкурса, в т. ч. – в цифровом виде на выстав-

ках по итогам конкурса; 

 Размещать работы победителей конкурса на сайтах организаторов конкурса; 

 Использовать работы победителей конкурса для подготовки печатной и элек-

тронной продукции, сопровождающей конкурс и последующие выставки; 

 Использовать работы победителей конкурса для проведения мероприятий по по-

пуляризации конкурса; 

 Предлагать авторам варианты коммерческого использования их фотографий 

(любое коммерческое использование работ возможно только с согласия автора); 

 В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в том числе 

правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участ-

ник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 

 

Организаторы конкурса обязуются указывать имя автора работы при её исполь-

зовании. 

Выставочные фотографии, выполненные за счёт средств организаторов кон-

курса для демонстрации на выставках, остаются у организаторов и могут быть исполь-

зованы ими по собственному усмотрению. 



Предоставление авторами работ файлов для печати автоматически является со-

гласием с правилами конкурса и вышеприведёнными условиями. 

 

Выставочная площадка координатора конкурса. 
МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Заринска  

 

Партнеры проекта. 
Заринская ОООиР  

ООО "Алжелтранс" 

Биологический факультет Алтайского госуниверситета 

Проект «Усынови заказник» 

КГБУДО «Алтайский краевой детский экологический центр» 

 

Информационная поддержка 

Газета "Заря Востока" (Ельцовский район)  

Газета "Сельский новатор" (Залесовский район) 

Газета "Знамя Ильича" (Заринский район) 

Газета "Сельские огни" (Тогульский район) 


