
 

Положение о конкурсе фотографий о природе «Полесские мотивы в объективе», 
посвященного Всемирному дню окружающей среды (5 июня). 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения конкурса фотографий о 
природе «Полесские мотивы в объективе» (далее – Фотоконкурс).  

1.2. Цели Фотоконкурса:  

-  осветить и продемонстрировать уникальность  многообразия природы национального парка 
«Орловское полесье»;  

-  привлечь внимание населения к проблемам охраны окружающей среды с помощью 
художественных средств фотографии.  

1.3. Задачи Фотоконкурса:  

-  формирование и воспитание чувства прекрасного, бережного отношения к природе, ее 
обитателям, птицам и животным;  

-  формирование активной гражданской позиции;  

-  создание условий для реализации творческого потенциала.  

1.4. Организатором Фотоконкурса является ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье».  

1.5. Конкурсные работы (электронные версии) принимаются на электронную почту 
ekopros@mail.ru с пометкой «ФОТОКОНКУРС». 

1.7. Национальный парк «Орловское полесье» оставляет за собой право использования 
фотографий, присланных на конкурс,  в некоммерческих целях с  указанием автора фотоработы. 

1.8. Все конкурсанты получат Сертификаты участников.   

2. Участники конкурса.  

2.1. Участником Фотоконкурса может стать как профессиональный, так и непрофессиональный 
фотограф.  

2.2. Участником Фотоконкурса может стать любой житель РФ в возрасте от 14 лет.  

3. Условия и сроки проведения Фотоконкурса.  

3.1. Сроки проведения:    3.06. - 6.07.2020г. 

4. Требования к представленным работам.  

4.1. На Фотоконкурс не принимаются и не рассматриваются работы, не соответствующие 
требованиям данного Положения.  

4.2. Количество работ от одного участника может быть не более трех.  

4.3. Представленные на Фотоконкурс работы должны быть сняты лично автором и не могут быть 
заимствованы из внешних источников.  

4.5. Место съемки географически ограничено только НП «Орловское полесье». 

4.7. Фотографии должны иметь название.  



4.8. Требования к работам:  

- работы должны сопровождаться данными: Ф.И.О., возраст, название работы, телефон 
(обязательно) и электронная почта (если таковая есть);  

-  фотографии должны быть в формате JPEG, минимальное разрешение –  не менее 2000 
пикселей по длинной стороне. 

5. Критерии оценки представленных работ.  

5.1. 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.  

6. Награждение.  

6.1. Определение победителей будет осуществляться жюри Фотоконкурса. 

6.2. Результаты будут опубликованы 10.07.2020 г. на официальном сайте НП «Орловского 
полесье».  

6.3. Победители  награждаются дипломами и памятными подарками.  

6.4. Награждение победителей будет проходить по согласованию с конкрсантами. 

По вопросам проведения конкурса обращаться в отдел экологического просвещения и туризма 
ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье».  

Ответственный за организацию и проведение Конкурса: Горбунова Татьяна Юрьевна – 
специалист отдела экологического просвещения и туризма.  

Телефон: 89208190095 или 89208140030, электронная почта t_gorbunova80@mail.ru 

 


