ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении детского экологического фотоконкурса
«Природа глазами детей»

Владивосток
2019

I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Детский экологический фотоконкурс «Природа глазами детей» проводится с
целью формирования осознанного, бережного отношения к Природе.
II.
ЗАДАЧИ
Конкурс решает следующие задачи:
- показ красоты и многообразия природы юга Дальнего Востока России;
- привлечение внимания детей к проблеме сохранения биоразнообразия;
- активизация творческой активности детей, вовлечение их в природоохранную
деятельность;
- формирование выставки из лучших работ и организация её показа.
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе принимают участие школьники от 6 до 18 лет.
IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
3.1. Организаторами детского фотоконкурса «Природа глазами детей» являются:
«Дальневосточный морской заповедник» – филиал ННЦМБ ДВО РАН, ФГБУ «Земля
леопарда», ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник», ФГБУ
«Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра».
3.2. Конкурс проводится с 01 марта 2019 года по 01 октября 2019 года.
По результатам конкурса будет проведена выставка лучших работ в г.
Владивосток, в с. Барабаш, в с. Лазо, в пгт. Терней.
3.3. Участник конкурса имеет право предоставить не более 5 работ по каждой
номинации.
3.4. На конкурс принимаются работы, выполненные на ФОТОБУМАГЕ
ФОРМАТА A3 (размер – 297×420 мм). Работы, поступившие позднее 01 октября
2019 года, к рассмотрению не принимаются.
Примечание: Работы участников из малых населённых пунктов, в которых нет
возможности напечатать фотографии указанного выше размера, допускается направлять в адрес
жюри конкурса в электронном виде в формате .JPG с размером фотоснимка в пикселях не менее
2400 по длинной стороне.

3.5 Работы, представленные на конкурс, возврату не подлежат. Организаторы
конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования конкурсных работ
для демонстрации в рамках передвижной выставки лучших работ, на сайтах партнеров
по проведению конкурса, в СМИ, в социальных сетях.
3.6 Работы оцениваются членами жюри в четырех номинациях:
- Пейзаж
- Дикие животные (кроме птиц)
- Птицы
- Макромир
3.7 Обязательное условие – наличие паспорта работы (на обратной стороне
работы):

ФИО участника (полностью).





ФИО руководителя.
Контактный телефон руководителя.
Полный почтовый адрес школы (организации) с указанием индекса.

Примечание: Информация об авторе должна быть указана на каждой фотографии. К
фотографиям, направляемым от школы (организации), должен прилагаться список
отправленных работ. К фотографиям, направляемым по электронной почте, паспорт работы
прилагается во вложении или в теле письма.

V.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА.

Работы участников принимаются по адресам:
690041, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17,
Дальневосточный морской заповедник – филиал ННЦМБ ДВО РАН, каб. 121.
692723, Приморский край, Хасанский район, с. Барабаш, ул. Хасанская, 6а, ФГБУ
«Земля леопарда».
692150 Приморский край, Тернейский район, пгт. Терней, ул. Партизанская 44,
ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник».
692980, Приморский край, Лазовский район, с. Лазо, ул. Центральная, 56, ФГБУ
«Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра».
VI.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ.

5.1. Подведение итогов осуществляется на заседании жюри конкурса. В состав
жюри входят известные фотографы дикой природы: Берков Виталий Олегович, Леонов
Сергей Яковлевич, Ратников Александр Васильевич.
5.2. При подведении итогов конкурса главными критериями для определения
победителей являются:
- соответствие тематике, цели и задачам конкурса;
- уровень мастерства;
- оригинальность идеи;
5.3. Итоги конкурса будут опубликованы на
октября 2019 г. Победители конкурса будут
победителей получит сувенир и сертификат на
выбору, в сопровождении одного из родителей
каждого из организаторов конкурса.

сайте www.dvmarin.ru не позднее 15
отмечены грамотами. Каждый из
бесплатное посещение (по своему
или опекуна) одной экскурсии от

Дополнительная информация: возникающие вопросы можно адресовать Александру
Васильевичу Ратникову, специалисту отдела познавательного туризма и экологического
просвещения «Дальневосточного морского заповедника» – филиала ННЦМБ ДВО РАН,
на почту: rota-54@mail.ru или по тел.: 8908-960-3655

