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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении фотовыставки и конкурса любительской фотографии

«Дикая природа Камчатки»

1. Общие положения

Е Е  Фотовыставка и конкурс любительской фотографии «Дикая 
природа Камчатки» (далее -  Ф отоконкурс) проводятся в соответствии с 
Планом мероприятий по проведению в 2017 году в Камчатском крае Года 
экологии и Года особо охраняемых природных территорий утвержденным 
распоряжением Правительства Камчатского края от 09.08.2016 № 384-РП.

1.2. Срок проведения Ф отоконкурса с 09 декабря 2017 года по 08 
января 2018 года.

2. Цели и задачи Ф отоконкурса

2.1. Фотоконкурс проводится в целях привлечения внимания 
общественности к вопросам сохранения природного наследия Камчатского 
края, а также воспитания бережного отношения к окружающей среде через 
искусство фотографии.

2.2. Задачами Ф отоконкурса являются:
- привлечение внимания граждан, государственных и муниципальных 

органов власти, общественных организаций, бизнес-сообществ, СМИ 
Камчатского края к проблемам сохранения окружающей среды;

- создание условий для самореализации и развития творческих 
способностей фотолюбителей.

3. Организаторы Ф отоконкурса

Фотоконкурс организуется М инистерством природных ресурсов и 
экологии Камчатского края (далее -  М инистерство) при поддержке 
муниципального бюджетного учреждения культуры «М ежпоселенческая 
централизованная библиотечная система» Елизовского муниципального 
района (далее -  Учреждение культуры) и краевого государственного 
бюджетного учреждения «Природный парк «Вулканы Камчатки» (далее -  
Учреждение).



4. Участники Фотоконкурса

4.1. В фотоконкурсе принимаю т участие физические лица -  
фотографы-любители.

4.2. Участие в конкурсе является добровольным.

5. Номинации Фотоконкурса

5.1. Ж ивотные в их естественной среде обитания.
5.2. Природа Камчатского края.
5.3. М икромир (съемка с использованием микроскопов и фотонасадок).

6. Ж юри Ф отоконкурса

6.1 Ж юри Ф отоконкурса формируется из представителей 
М инистерства, Учреждения культуры и Учреждения.

7. Порядок проведения Ф отоконкурса

7.1. Фотоконкурс проводится на двух площадках по адресам:
- Елизовский муниципальный район, г. Елизово, ул. Рябикова, 40 

(здание Учреждения культуры);
- Быстринский муниципальный район, с. Эссо, ул. Ленина, д. 8 (здание 

Учреждения)
7.2. Работы для участия в Ф отоконкурсе необходимо направлять в 

Учреждение культуры и Учреждение по адресам местонахождения 
площадок.

7.3. В каждой номинации от участника принимается от 1 (одной) до 5 
(пяти) работ.

7.4. Все работы должны сопровождаться спецификацией (имя и 
фамилия автора, возраст, место жительства, контактный телефон, название 
работы и место, где была проведена фотосъемка, номинация).

7.5. К участию в Ф отоконкурсе принимаются работы формата 
А4 (297x210 мм) в рамке.

7.6. Участники Ф отоконкурса гарантируют свои авторские права на 
фотографии, направленные на Фотоконкурс.

7.7. Организаторы Ф отоконкурса оставляют за собой право перемещать 
фотографии в другие категории номинаций без согласия автора.

7.8. По окончании Ф отоконкурса авторам в течение 5 дней необходимо 
забрать работы с площадки, на которую они были предоставлены.

7.9. Оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется 
путем голосования посетителей фотовыставки за понравившуюся работу.



7.10. Победитель Ф отоконкурса определяется по наибольшему 
количеству голосов. При равенстве голосов решение о присуждении 
дополнительного голоса принимает председатель жюри.

7.11. Решение жюри оформляется протоколом в течение трех рабочих 
дней со дня окончания проведения Конкурса, подписывается председателем 
жюри.

8. Награждение победителей

8.1 По итогам Ф отоконкурса определяется победитель -  занявший 
первое место, и призеры -  занявш ие второе и третье место в каждой 
номинации. Победитель и призеры награждаются дипломами и памятными 
подарками.

8.2 М инистерство уведомляет победителей и призеров Ф отоконкурса о 
дате, времени и месте награждения.


