
ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе фотографий 

«Особо охраняемые природные территории Алтайского края –  

неповторимая красота» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок подготовки и сроки проведения 

открытого краевого конкурса фотографий «Особо охраняемые природные террито-

рии Алтайского края – неповторимая красота» (далее – конкурс), условия участия и 

отбора победителей. 

Конкурс «Особо охраняемые природные территории Алтайского края – непо-

вторимая красота» посвящён региональным заповедным территориям Алтайского 

края – природным паркам, заказникам, памятникам природы. 

 

2. Организаторы и партнёры конкурса 

Алтайская краевая программа «Усынови заказник» 

Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайприрода» 

Клуб исследователей природы Алтая «AltaiNature» 

Фотоклуб «Сфера» 

Заповедник «Тигирекский» 

Национальный парк «Салаир» 

Общественно-экологический информационный ресурс «Природа Сибири» 

Алтайский краевой детский экологический центр 

Институт биологии и биотехнологии АлтГУ 

Проект «Живая наука» 

Региональное отделение ООД «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Ал-

тайском крае 

Алтайская региональная общественная организация «Экоклуб» 

 

3. Правила участия в конкурсе 

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 ав-

тором представленных работ. 

Работы принимаются в электронном виде с 22 апреля до 18 июля (включи-

тельно) 2021 года. В конкурсе могут принять участие все желающие. 

На конкурс принимаются фотографии, сделанные на территории Алтайского 

края и отражающие природные особенности региональных особо охраняемых при-

родных территорий, растительный и животный мир, природные сюжеты и гармонич-



ное взаимодействие человека с природой. Работы представляются в четырёх номи-

нациях: 

1. РАСТЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (Р) 

2. ЖИВОТНЫЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (Ж) 

3. НАТУРАЛИСТЫ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТО-

РИЯХ (Н) 

4. МОБИЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ (МФ) 

Каждый участник может предоставить не более пяти конкурсных работ в каж-

дой из номинаций. 

 

4. Требования к фотоработам, принимаемым на конкурс 

На конкурс принимаются цифровые файлы ваших фотографий в формате 

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

менее 3 мегапикселей, но желательно максимально возможным. 

Имя файла должно быть создано в следующем виде: номинация (указывать 

букву, которая стоит в скобках рядом с названием номинации)_фамилия и иници-

алы автора_ авторский заголовок.jpeg. ПРИМЕР: «Ж_Иванов И.И._Птенец фи-

лина.jpeg». 

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

копирайта, и т. д. 

Не допускается компоновка изображений в графических редакторах с целью 

создания фотоколлажей, но возможна очистка изображения от мусора на матрице, 

шумов, корректировка яркости, контрастности, уровней и т. д. 

Не допускается удаление исходной информации о файле (EXIF). 

В случае возникновения вопросов по поводу технического исполнения работ 

жюри может запросить исходные файлы или попросить разъяснения. 

К фотографиям должна прилагаться заявка (см. приложение 1) – файл в тек-

стовом формате (*.doc). В заявке необходимо привести информацию по каждой из 

представленных на конкурс работ: дату и место фотосъёмки.  

Файлы (фото+заявка) должны быть направлены на адрес teriology@yandex.ru 

с пометкой «На фотоконкурс» до 00:00 московского времени 18 июля 2021 г. 

 

5. Этапы и сроки конкурса 

Предоставление фоторабот: 22 апреля – 18 июля 2021 г.; 

Подведение итогов и награждение победителей: сентябрь 2021 г. 

 

6. Призы 

Организаторами и партнёрами проекта сформирован призовой фонд, который 

будет направлен на награждение победителей в номинациях. В рамках конкурса по-

бедителям каждой из номинаций будут вручены дипломы и призы. 

mailto:teriology@yandex.ru


Все участники конкурса получают электронный диплом об участии на указан-

ный в заявке адрес электронной почты. Отдельные призы могут быть представлены 

партнёрами проекта. 

 

7. Авторские права и воспроизведение 

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

ставленного им материала организаторами и партнёрами конкурса в любых неком-

мерческих целях. Организаторы конкурса обязуются указывать имя автора работы 

при её использовании. 

Организаторы вправе: 

 Размещать фотографии в электронных и печатных СМИ. 

 Размещать работы участников конкурса на сайтах организаторов и партнё-

ров конкурса, а также в их социальных сетях. 

 Использовать работы участников конкурса для подготовки печатной и 

электронной продукции. 

 Использовать работы участников конкурса для проведения мероприятий по 

популяризации особо охраняемых природных территорий Алтайского края в том 

числе для организации фотовыставок. 

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

числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, 

участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счёт. 

 

8. Контакты 

Людмила Пожидаева, координатор программы «Усынови заказник»: 

е-mail: teriology@yandex.ru 

тел.: +7 923 641 0088 

mailto:teriology@yandex.ru


Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в краевом конкурсе фотографий 

«Особо охраняемые природные территории Алтайского края –  

неповторимая красота» 

 

ФИО  Указать полностью без сокращений 

Возраст  

Моб. тел.  

E-mail  

Адрес проживания  Указать район Алтайского края и населённый пункт 

 

Информация о представленных на конкурс фотоработах 

Имя файла  
Дата 

съёмки 
Место съёмки Примечание 

Ж_Иванов И.И._Птенец 

филина.jpeg* 

04.06.2016 Памятник природы «Озеро Горькое»  

Р_Иванов И.И._Хрупкая 

красота 

12.06.2021 Егорьевский заказник На поляне произрастали 12 рас-

тений венериного башмачка. Из 

них цвели 4. 

    

______ 

* - курсивом приводится пример заполнения таблицы, его следует удалить при заполнении заявки участником конкурса. 


