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Пpoведение кoнкуpсa фoтoгpaфий <Экoлoгические Местa Poссии>
I{aцeлeнo нa фopмиpoвa}Iие экoлoГическoй кyльrypьI }Iaсeления] пpивJrrчеHиевI{иМaIIи,l к экoлoгичeскoй TeМaтике' по.цllеpжKy oбtцестЬенньr* 

"вoЛoнтеpских opгaнизauий. ]aIlи\'1aЮlциХся 8l)llГ()(.irl4и ОХГаIlЬl oкp1rк;rlоtltсй

Мьт xoтим oбpaтиTь BI]иМaI{ие всеx нерaBнO.цylIlнЬIх rpaждatr нaшей
стрaньI к экoлoгичrcким пpoблемaМ IIoсpOдcTвoМ yчaстиЯ в фсrror<oнкypсекЭкoлoгические Мecтa Pоссии>' Кaждьlй >кeлaющий ."oжеi зaпrчaтл;тЬ
экoлoгичecкие oбъекгьI Poccии и рaзМeстиTь их IIa нaII]еМ сaйте. Тaким
oбpaзoм, Мнoгиe cooTеЧеcтвеItl{ики пoзIIaкoМя'гся с lloвьIМи дJUt них
oбъектaми, пaМятникaМи' зaПoвеДнЬIМи МеcтaМи Poссии. Мьr тaЮке
пprдлaгaеМ фoтoгpaфирoвaть oбъектьt, н1rкдaюIциеcя в безoтлaгaтельнoЙ
экoлoгическoй IIoМoщи' нтoбьt привлеЧь к ниМ кaк Мo)к}Io бoльшее вниМaнис.

ПoЛo)t(ЕtIиЕ
oБ oPгAltизAцI,Iи и lIРOB[,ДЕtIии

BсЕPoссиЙскoгo иI{TЕPIIЕT.кoнкypсд
ФoToгPAФиЙ <ЭкoЛoгI{tIЕскиE г\{ECTA I'() ссии)

]. oбrциe пoЛo)itеliия

1.1' Haстoящее Пoлoжение oпpеДел;lет пopяlloК и yсЛoвиЯ
и пpoведеIlия Bcepoссийокогo Интеpнет.кoнкypсa
<Экoлoгичеокие Местa Poссии> (дaлее - Пoлoжение),

opгaнизaции

фoтюrpaфий

1.2. Bсеpoосийский Интepнет-кoнкypc
местa Poссии)) (дaлеe _ Кorrкypc) прoвoдитсЯ
Pегиoнaльной oбщeственнoй opгaItизaцией
пoртaлoМ Экo2018.pф.

фoтoгpaфий <Экoлoгические
opгaнизaтopallи Кoнкypсa _

<Co.цействие> и Интеpнrт.

1.3. Cpoки IIрoведеIIия l(oнкypсa:
- пpиeМ кoнкypсIIьIХ рaбoт в электpoнtloМ виде нa oтбopoнньtй dтaп

Конкypca - с 1 5 сентября пo 15 ноября 2018 гoдa;
- oпpеделeние Жюpи Кoнкypсa финалиcтoв Кoнкypca (примеpнo

1 00 1"raстникoв) * с l 6 пo 23 нoя6pя 201 8 rодa;

- - oпpе,целение Жlори Кoнкypсa пoбеДителей (rrеpвьlе местa) и призеpoв
(втopьte и TретЬи местa) Кoнкypca из ЧисЛa фиrIa.,rистoв - c 24 ноября пo
30 нoября 2018 годa;

- oбъявпение пoбедителей и призерoв Конкypca в сeти Интернет -
l дeкaбря 20l8 гoдa;

- пpoвeде}lие вЬIcTaвки рaбoт пo6едителей, пpизеpoв
Кoнкyрca - дeкaбpь 201 8 годa.

и фиtrа.'tистoв
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1 .4. l{елями Кoнкypсa являютcя:
- Iloддеpя(кa и отимyлиpoЬaние пaблюдений

пo,цхoдa к фoтolpaфии в cфeре ЭкoЛoгии;
- пoвЬIIIlеI{ие иI{теpеca гpФкдal{ к вoПрocaМ экoлoгии и сoxpaflеir}rюIIpирoдt{oгo нaсЛrд}UI Pocсии ;

- пoвьIIцеЕIие иIlтeреca к oХpalrе oкpyжaющей оpeдьI;
-фopмирoвaние экoлoгичеcкoй КyльтypЬI, aктивI{oй жизнеI{lloЙпplrpoДooхpaннoй пoзиЦии, пoтpебнoсти в прa*гическoй экoлогичеcкoй ивoлoнтеpскoй деятельно сти;
- вoспитallиe пaтриoтичecкиХ чyвств'

1.5. Учaстие в Кoнкypсe бecплaтнoе и пpесле,цyет тoлько цели'olтиcaнньIе в Пoлoжeнии.

1.6. Cвoим yчaстиеМ в Кoнкypсе aвтopЬl рaбo'r' rroдтвеpждaют сoглacие сycлoвиjlМи Кoнкypсa, в тoМ чисЛе сoглaоие нa безвoзмезднутo rryбликauию
paбoт в cpeдcTBaХ мacсoвoй инфopмaции и сoциaльнoЙ реклaМе' нa BЬlстaвкax
и B рaМкax Дpyгиx меpoпpият'ий, пpoводиМЬIх Po() <Coдействие>.

2. Учaстпики Кoнкуpсa

2'1. К yraстию в Кoнкypсе дoпycкaются лиIIa в вoзрaсте сyr 7 дo 99 летвключитeлЬнo, твopЧеcкиМ TрyДoМ кoToрЬIх cозДailЬI кoIlКypсlIЬIе paбoтьI, вltе
зaBиcиМocти oT грaждaнстBa и меcТa пoсТoяннolо llрO)киaaния.

2'2' oбщеe кoличестBo у]acтiiикoв Кoнкypсa oпpедеЛяrтсЯ кoличrсTвoМ
пoдaI]I{ьIх зa,Iвoк. КaждьIй }п{aстник Кoнкypca Мo)кrт пpеДстaвитЬ нa Кoнкypс
тoлькo oдrry paбory

2.3. Учacтник Кoнкуроa иЛи егo зaконньrй пре.цстaвитель (poдитеLrь,
yсЬII]oвитеЛь' oпеКyн - в cлуlaе' есЛи yчaсTник rrе дoсТиг вoзpaстa l4 лeт),
пpoХoдит pегистpaциro и paзМещarT кoнкypснyю paбory в электPo}IнoМ виде
нa сaйте http://www.экo2Ot E.pф' зaПoЛIIяя зaявКy' вlсTlоtialощy}o свeдеtilrя.
ФИo щaстникa Кoнкуpсa' егo вoзpaсц cyбъеrг Pоссийскoй Федерauии'
пoчтoвьrй aдрес, aдpеc элек'rpoннoй пoчTЬI' кoнтaктньrй телефсlн' riaзвatlие
кoнкypсной pa6oтьl, сoгЛacие нa oбpaбoткy перooнaЛьflьIx дaнньrх,'фaйл с
Ilpилo)t(еIlиеМ конкyрснoй рaбoтьl,

3. Tpебoвания к рабoтам Кoнкypса

3.1. B Кoнкypсe рaосМaтPивaется фoтoгpaфия. К фoтоrpaфии
мoх<ет бьlть дoбaвленo небoльшoe oписaпиe, сoчиilениe не бoлeе 750 знaк<.lв.
вк,IюЧaJI пpoбельl'

зa пpиpoдoй и тBopчесrФlp
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- 
Tемaтика кoнкурct{ЬIх' рaбoт: зaпoведItЬIе yГo.Цки рtlд}ttlltl кpiiя'лю6имьrе приpoдньIе мeстu, oxрaняеМьlе и p*n,. рaстения и х{ивoтньlе'пpиpoдIrЬIе пaМяTItики' экoлoгические и вoлoнтrpскиr Мерoпpиятия.
!ля нaи6oлeе IIoлI{oгo пoI]иМaI{ия OpГalrи,aTopaМи кoнк)?сa NlесТaзaпeчaтлrннoгo oбъектa )кеЛaтельнo I'laнеcти нa фoioryaфи; ;;;,;;;''сI{ятoГo oбъектa.

3.2. oписaние к фoтoгрaфии (пpи егo Нaл',rЧИИ) дoЛя(нo oтBечaTь rraвoпPocьt:
. нтo изoбрaжeнo нa фoтoгрaфии?
- пoчeМy вьIбрaн иМенtlo этoт oбъeкт?
- oтнoIIIе}lие aBтopa к изo6рaxеннoмy'

3.3. Фopмaтьi фoтoгpaфий любьlе.
А4 (21.0х297мм), AЗ (297х420 мм).

Cкaниpoвaть фoтoгрaфию неoбxoдимо без пaспapry без деревяннoй илиплaстикoвoй paмки, без стeклa и лaМиItирoвa}lия.

3.4. PaбoтьI нa Кoнкyро пpедcTaвлЯюTcя в эЛектPoн}loМ Bидеcкal{ирoвaнIlьIе фoтo в фoрмaте JPG, paзреruение 300 api, p*".йiЬ.,yчaстникaМи иЛи иx предстaBитеЛяМи нa сaйте http://www.экozоi в.pq . 

.

3.5. LIa Кoнкryрc IrриниМaютcя пo.цлинtIьIе
oтpa}кaIoщие лIтtlнo е Bo сприЯтие сIо)I(еTa'

aвтopокиe фотoгpaфии,

3.6. Зaпpещaется Плaгиaт, любoе пеpефотогpaфирoвaние и иlloекoпиpoвaние с чyх(их фо,гoгрaфий, a Taкх{е c иtlЬIХ TипoB изобrlaжений.

3'7. Учaстники Кoнкypоa' нapyшaloщиe aBтoрскoе пpaвo и тpебoвaниJlПoложения cI{lIМaIoTся с Кoнкypсa. oтветственнoсть зa нeсoбпюдение
aBтopствa прeдстaвлеI{}Ioй рaбoтьl несет yчaс.гIIик Кoнrtуpсa, пpе,цстaвиBший
дaI{н}.ю paбory. opгarтизaтоpьr Кoнкypca нr I{есут oтветственIloсти зa
нapyшelrиr rracтникaМи Кoнкrypсa aвтopcкиХ пpaв Тpетьиx Лиц.

3. 8. Paбoтьl, пecooтветcT'ylощиe BЬIIIiryкaзaнньIМ требoвaниям, a Taк)ке
paбoтьt, пpисЛaн}lьIе с зaявкoй, зaпoлненнoй I]есooTветcTвyющим oбpaзoм
(пyнкт 2.3. Пoлoжения), к yчacTию в Кoнкypсе не дoпyскitотся'

4. opганизaция и прoведеIrиe Кoпкyрсa

4.I . [lля oргal]изaции И
пoбедителей сoбиpaется

ПрoBеДени,l кoнкrypсar oIIреДeJtеtlия егo
Жlopи Кoнкypca из пpедстaBиТе''Iе й

Pекoмендyемьtе фopматьr:

пp0ФeccиoI{aЛьнoгo сooбщеcтвa.



4.2. [nя нaбЛюде}rия
opгaнизaциoнньtй кoМитет
гoсyдapствеI]ньIx стpyкryр, oб

Кoнrypca фopмиpyeтся
пpедcтaвитeлей

4.3' Жюpи Кoнкypсa:

- - пpoвoдит oцеI-Iкy пpе.цстaвлeII}IЬtх рaбoт нa сooтветотвие ycлoвияМ и
тpебoвaниям Кoнкrypсa;

- oценивaет xyдoжеcTBеIlньlе .цoоToинcтвa предстaвЛенньtx paбoт:
- oпредеJUIeT пoбе,цитeлeй и пpизеpoB Кoнкурсa . no'oщio интepнеT.

гoлoсoвal{I4я пpoсTЬIМ бoльrпинотвoм ГoЛoсoв чЛенoв Жioри Кoнкypсa:
1.е меcтo * пoбедитель Кoнкуpca; 2-е lа 3.e МесTa _ пPизepЬI konкyp.u;
. пoдвoдиT итoги Кoнкvoca.

4'4. opгкoмитет Кoнкypсa вьlбиpaет и oпреДеляеT сoBМесTнo c Жюpи
Кoнкypсa paбory, нoМиtlиpoвaнн1,rо нa Грaн.при Кoнкyроa.

4.6. Хoд и pезyлЬтaтьl Кoнкypсa oсвеЩaюTcЯ нa оaйте
http://www.экo20r8.pф и в paзЛичньIх сpеДc,гIJaх мacсoвoй инфopмauии.

5. Haгрaждeпиe пo итoгarи Кoнкурса

5.1. Пoбедитель, пpизерьt и oблaДaтель Гpaн-пpи Кoнкypсa
нaгpФкдaioTся диплoМaМи oб щaстии в Конкypсе и ПaМятIIьIМи пpизaМи'

5.2. lloбедитель и oблaдaтель Грaн-пpи пpигJтaшIaIoтся opгaнизaTopaМи
Кoнкypca (зa сvет оpедcтв cyбъeкroв Poссийскoй Федеpaции) в Москвy Для
нaгpФкдения 14 УчacTЙя B oткpьIтии вЬIсТaвки хyдoжественньIХ paбoт
Кoнкypоa.

5.3' Haгpaльl рaсоьIлalотcя пoбeДителям и пpизеpaМ Кoнrфpсa
opгкoмитетoм' coГлaснo пpеДсТaBЛе}lllot'ly Жlори I{оrriсyгrсa сПисhT IIo

yкaзaIlI]ь1М ПoЧ].oвьIМ aдpеcaМ -

Зa пpoведеIlиеМ Кoнкyрca фopмl(дaлее _ opгкoмитет) из пPrдcтaв
щеcтвеннoсTи и opгaнизaтopoв Кoнкypсa.


