ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе фотографий
«Уникальная природа Забайкалья»
1. Общие положения
1.1.
Организатором конкурса «Уникальная природа Забайкалья» (далее Конкурс) является ФГБУ «Национальный парк «Чикой».
1.2.
Конкурс проводится в рамках региональной экологической акции
«ОХРАНЯТЬ ПРИРОДУ - ЗНАЧИТ ЛЮБИТЬ РОДИНУ».
1.3.
Цели и задачи Конкурса:
- формирование экологической культуры и воспитание бережного отношения к
природе у подрастающего поколения;
- привлечение внимания общественности к особо охраняемым природным
территориям Забайкальского края;
- стимулирование исследовательской, творческой и общественной активности
населения края;
2. Порядок и сроки проведения фотоконкурса
2.1. Участники конкурса население Забайкальского края.
2.2. Конкурс проводится с 11 февраля 2019 г. по 18 октября 2019 г.:
- работы принимаются до 15 октября (включительно).
2.3. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
- от 7 до 10 лет;
- от 11 до 14 лет;
- от 15 до 17 лет;
- от 18 лет и старше.
2.4. Конкурсные работы необходимо направлять по адресу: с. Красный Чикой, ул.
Первомайская, 1, строение 1, национальный парк «Чикой», кабинет экологического
просвещения, рекреации и туризма, электронная почта: ekolpros-npchicoy@mail.ru,
телефон 8(30230)2-10-91.
3. Тематика фотоконкурса и требования к
оформлению конкурсных работ
3.1. Темы фотоконкурса:
1) Родные просторы (фотографии пейзажей);
2) Человек и заповедная природа Забайкалья (фотографии человека, людей в
природе);
3) Прекрасная ботаника (фотографии растений);
4) Глазами зверя (фотографии диких животных в природе);
5) Тонкого пера привет (фотографии диких птиц в природе).
3.2. Требования к фотографиям:
- цветные фотографии принимаются на бумажном носителе, распечатанными в
формате А4 (20*30 см);

- фотографии с компьютерной обработкой на конкурсе рассматриваться не будут,
допускается лишь незначительная цифровая обработка с целью улучшения яркости,
контрастности и цветопередачи;
- каждая фотография должна сопровождаться этикеткой со следующей
информацией: название фотографии, ФИО автора, наименование учебного
заведения или место работы, возраст, адрес места жительства.
3.3. Основные критерии оценки фотографий:
- соответствие тематике фотоконкурса;
- оригинальность сюжета, неожиданность творческого решения;
- отображение и раскрытие темы через мастерство фотографии, составление
композиции;
- художественные и технические качества работы.
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Работы оцениваются каждым членом оргкомитета в соответствии с учетом
основных критериев оценки. Победители в каждой возрастной категории
награждаются дипломами и памятными призами, участники, не занявшие, призовые
места награждаются сертификатами.
5.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать
конкурсные работы в целях экологического просвещения с указанием авторства.
5.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не принимать работы,
не удовлетворяющие условиям Конкурса, а так же работы, представленные на
Конкурс позже установленного срока.

