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Положение о фотоконкурсе
«Пробуждение природы – Живая природа родного края»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
фотоконкурса «Пробуждение природы - Живая природа родного края» (далее
– Фотоконкурс).
1.2. Фотоконкурс проводится в рамках выполнения пункта 10.11 Плана
мероприятий по реализации в Амурской области основных положений
Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию
Российской Федерации от 01.12.2016.
1.3. Организатором Фотоконкурса являются ГБУ Амурской области
«Дирекция по охране и использованию животного мира и особо охраняемых
природных территорий» и управление по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской
области.
1.4. Прием работ на Фотоконкурс проводится в период с 01 июня по 15
июня 2017 года на условиях, изложенных в настоящем Положении.
1.5. Настоящее Положение размещается для ознакомления всем
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Фотоконкурсе, на
официальном сайте ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и особо охраняемых природных
территорий»: www.ooptamur.ru
2. Цели и задачи проведения Фотоконкурса
2.1. Основными целями и задачами фотоконкурса являются:
воспитание бережного отношения к природе, привлечение внимания
общества к проблемам экологии Амурской области с помощью фотографии;
формирование активной гражданской позиции и привлечение
внимания к проблемам сохранения окружающей среды, растительного и
животного мира, уникальных уголков природы;
предоставление возможности участнику фотоконкурса реализовать
свои творческие способности.

2.2. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:
1 номинация: «Пробуждение природы» - виды природы нашей области
края в разное время года;
2 номинация: «Животный мир Амурской области» - фотографии
представителей фауны Амурской области;
3 номинация: «Растительный мир Амурской области» - фотографии
представителей флоры Амурской области.
3. Условия и порядок проведения
3.1. Допускается обработка фотографии, направляемых на
Фотоконкурс с помощью компьютерных программ (графических
редакторов). Разумное применение ретуши, подчеркивающей авторский
замысел, допускается.
3.2. Фотоработы принимаются в цифровом формате: JPG и не должны
превышать 6 Mb. Если, для пересылки фото, участник уменьшил размер
файла, то рекомендуется сохранить оригинал для возможной дальнейшей
полиграфической печати фотоработы. На конкурс не принимаются работы,
на которых представлены городские пейзажи, домашние животные,
культурные растения, а также содержащие элементы насилия.
3.3. На Фотоконкурс не принимаются фотоснимки, скопированные или
переснятые из сети ИНТЕРНЕТ, книг, газет и другой полиграфической
продукции.
3.4. Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс
фотографии
следующими
способами
без
выплаты
авторского
вознаграждения:
воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в СМИ,
плакатах и иных информационно - рекламных материалах, посвященных
Фотоконкурсу);
размещать в сети ИНТЕРНЕТ;
использовать в фотовыставках с указанием автора фотографии.
3.4. В Фотоконкурсе могут принять участие все желающие, согласные с
условиями Фотоконкурса и настоящим Положением.
3.5. Организаторы Фотоконкурса не несут ответственности за
нарушение участниками авторских прав.
3.6. Каждый участник может прислать на Фотоконкурс не более 9
фотографий (по 3 фотографии в каждую номинацию).
3.7. Лучшие фотографии, присланные до 09 июня 2017 года, будут
размещены
в
главном
холе
Благовещенского
государственного
педагогического университета имени М.И.Калинина.
3.8. Заявки и фотографии участников принимаются по адресу:
г.Благовещенск, ул. Первомайская 39, кабинет 206; по электронной почте:
ooptamur@mail.ru; Телефон для связи - (4162) 201-419.
3.9. Работы должны содержать информацию об авторе (фамилия, имя,
отчество, возраст), месте съемки, название работы.

4. Подведение итогов и награждение
4.1. Выбор победителя в каждой номинации Фотоконкурса будет
осуществлен комиссией по проведению конкурса 15 июня 2017 года.
4.2. Итоги Фотоконкурса будут опубликованы 16 июня 2017 года на
сайте ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых природных территорий».
4.3. Победители Фотоконкурса в каждой номинации будут награждены
дипломами управления по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.

