Приложение № 3
к приказу Министерства экологии и
природных ресурсов
Республики Крым
от «____» __________2017 г. № _____
Положение
о фотоконкурсе «Путешествие по особо охраняемым территориям
Республики Крым»
1. Общие положения
Фотоконкурс «Путешествие по особо охраняемым территориям Республики
Крым» (далее Конкурс), организуется и проводится Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Крым и Государственным автономным
учреждением Республики Крым «Управление особо охраняемыми природными
территориями Республики Крым», в соответствии с планом мероприятий по
проведению в 2017 году Года экологии, утвержденным распоряжением Совета
министров Республики Крым № 17-р от 17 января 2017 года.
2.

Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель фотоконкурса - пропаганда идеи сохранения окружающей среды
Республики Крым и освещение уникальной природы Крыма с помощью
художественных средств фотографии.
2.2. Задачи фотоконкурса:
- организация общественной поддержки особо охраняемых природных
территорий Республики Крым;
- формирование и воспитание чувства прекрасного, бережного отношения к
природе, к объектам растительного и животного мира;
- формирование активной экологической гражданской позиции;
- выявление наиболее интересных работ, авторов и направлений
натуралистической фотографии.
3. Условия проведения Конкурса
Участником Фотоконкурса может стать как профессиональный фотограф, так
и фотограф - любитель.
В рамках фотоконкурса предполагается проведение конкурса фоторабот и
фотовыставка.
3.1. Номинации фотоконкурса:
1. «Времена года на особо охраняемых природных территориях» (съемка
ландшафта дикой природы Республики Крым в определенное время года - зима,
весна, лето, осень).
2. «Ландшафты заповедных территорий» (съемка ландшафта особо
охраняемых природных территорий Республики Крым).

3. «Природные памятники особо охраняемых природных территорий»
(съемка отдельных особо охраняемых природных объектов Республики Крым).
3.2. Этапы фотоконкурса:
- отбор лучших фоторабот конкурсной комиссией;
- конкурс отобранных фоторабот;
- награждение победителей.
3.3. Сроки и место проведения конкурса.
Конкурсные работы будут приниматься с 1 сентября 2017 года до 1 ноября
2017 года.
Конкурсная фотовыставка будет проведена 6 ноября 2017 года в
Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым.
3.4. Форма представления фоторабот.
Для участия в конкурсе должны быть представлены фотографии,
отпечатанные на фотобумаге формата А-4. Каждый автор предоставляет не более
трех работ. Допускается разумное использование для обработки фотографий
графических редакторов для подчеркивания авторского замысла. Место съемки
географически ограничено только Республикой Крым.
Требования к печатным работам:
- размер фотографий должен быть А4 (297х210);
- работы сопровождаются этикеткой размером 3х7 см, шрифт Times New
Roman (Ф.И.О., возраст, район, номинация, название работы);
- работы должны быть представлены в качественном исполнении и печати.
Требования к работам в электронном виде:
- фотографии должны быть в формате JPEG, минимальное разрешение – 1024
пикселей по ширине;
- название файла с фото должно быть с указанием названия работы и
фамилией автора.
Конкурсная комиссия оставляет за собой право отклонять от участия в
конкурсе фотоработы, не соответствующие теме конкурса или не отвечающие
техническим требованиям. Работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются
и не возвращаются, и могут быть в дальнейшем использованы Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым при организации экологопросветительской деятельности.
Предоставление работ на Конкурс является согласием с условиями Конкурса.
4. Критерии оценки представленных работ
Представленные на конкурс работы будут оцениваться по следующим
критериям:
- оригинальность сюжета;
- необычный ракурс;
- отражение и раскрытие темы через мастерство фотографии, составление
композиции;
- художественные и технические качества работы;
- неожиданность творческого решения;
- общее восприятие;
- отражение экологической тематики и ее раскрытие;

- художественная выразительность;
- познавательная направленность;
- оригинальность;
- качество исполнения;
- композиционное решение;
- эстетический вид.
5. Конкурсная комиссия
Оценку фоторабот будет проводить конкурсная комиссия, в состав которой
войдут представители Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Крым и Государственного автономного учреждения Республики Крым «Управление
особо охраняемыми природными территориями Республики Крым».
6. Награждение победителей
6.1. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы участников Конкурса.
6.2. Участники Конкурса, занявшие призовые места награждаются грамотами
и ценными призами.
7. Контакты для связи с оргкомитетом
7.1. Конкурсные творческие работы направлять по адресу:
ул. Кечкеметская, 198, г. Симферополь и по электронному адресу
ecoprosvet.rk@yandex.ru. Последний день приема работ – 31 октября 2017 года.
Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются.
7.2. Итоги Конкурса подводятся с 01 по 15 ноября 2017 года.
Оргкомитет будет признателен за распространение этой информации
заинтересованным лицам.

