ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе фотографии

«Красоты Красноярья-2017»
1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения краевого
конкурса фотографий «Красоты Красноярья-2017» (далее – Конкурс).
Конкурс проводится в рамках Года экологии, который направлен на привлечение
внимания общества к вопросам экологического развития Российской Федерации,
сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности.
Организатором Конкурса выступает КГКУ «Дирекция по ООПТ» при содействии
Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края.
2. Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса – привлечение внимания жителей края к вопросам охраны
окружающей среды и рационального использования объектов животного и растительного
миров Красноярья.
Задачи:
− популяризация среди жителей края принципов бережного отношения к
окружающей среде;
− повышение уровня информированности населения о редких видах животных и
значении системы особо охраняемых природных территорий различного ранга в
сохранении экологического баланса Красноярского края;
− формирование активной природоохранной позиции у жителей Красноярья;
− развитие и реализация творческого потенциала у населения региона.
3. Условия Конкурса
1. Конкурс проводится среди жителей Красноярского края без возрастных
ограничений.
2. На конкурс предоставляются фотографии, выполненные и оформленные по
одной из номинаций в соответствии с требованиями, указанными в настоящем
Положении.
4. Номинации конкурса
Конкурс проводится в двух номинациях:
− особо охраняемые природные территории – жемчужины Красноярского края*;
− дикие животные в естественных условиях обитания.
* со списком заказников и памятников природы, находящихся в ведении Дирекции по
ООПТ, а также с информацией о них можно ознакомиться на сайте www.doopt.ru в
разделе «ООПТ»: http://www.doopt.ru/?id=31, http://www.doopt.ru/?id=65.
5. Порядок оформления конкурсных работ
1. Конкурсные работы должны быть выполнены самостоятельно, соответствовать
тематике Конкурса.
2. Материалы необходимо прислать в электронном виде в едином файловом архиве
на электронную почту eco@doopt.ru. Файловый архив должен содержать:

- фотоработы (в одном из следующих форматов: *.png, *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif;
разрешением не менее 768х1024 пикселей);
- заявку автора работы, заполненную по установленной форме (приложение 1).
В названии архива необходимо указать автора работы и номинацию конкурса
(например: И.С.Петров.ООПТ.zip; И.С.Петров.Животные.zip)
Работы без заявок (с неверно оформленными заявками), работы, присланные в
документе Microsoft Word, с водяными знаками, а также фотографии, посвященные
заповеднику «Столбы» и другим заповедникам, а также природному парку «Ергаки»,
рассматриваться не будут.
6. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 20 января по 25 октября 2017 года.
Результаты будут опубликованы на сайте КГКУ «Дирекции по ООПТ»
www.doopt.ru до 10 ноября 2017 года.
Организаторы оставляют за собой право проведения промежуточных презентаций
конкурсных работ и изменения сроков проведения Конкурса. Подача работы на Конкурс
автоматически предполагает согласие автора на показ и другое некоммерческое
использование работ по усмотрению организаторов Конкурса. Во всех случаях авторство
будет указано. Одновременно автор может распоряжаться работами по своему
усмотрению.
7. Жюри, критерии оценки Конкурсных проектов, награждение
Оценка Конкурсных работ производится жюри, в состав которого войдут
специалисты КГКУ «Дирекция по ООПТ».
Оценка фотографий, предоставленных на Конкурс, будет производиться по
следующим критериям:
- соответствие работы указанной тематике;
- оригинальность идеи;
- нестандартность и качество исполнения.
Все участники будут отмечены электронными благодарственными письмами.
Победители же будут награждены дипломами на заключительном концерте закрытия
экологической кампании «Год Экологии» в декабре 2017 года.
Координатор Конкурса – Анна Хоняк, Дарья Лысенко
тел: +7 (391) 227-50-96, e-mail: eco@doopt.ru.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе фотографий «Красоты Красноярья»
№
п/п

ФИО автора
(полностью)

Номинация

Название
фотоработы

Место съемки

Место
учебы/работы
автора

Контактный
телефон и E-mail

ФИО руководителя
(полностью)

1.
2.

Обращаем ваше внимание, что от корректности и полноты введенных вами данных будет зависеть получение электронного
благодарственного письма (диплома).

