О проведении общественного конкурса фотографии,
посвященного животному миру и природе Ленинградской области
В Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий в Ленинградской области объявлен
общественный конкурс природной фотографии. К участию в конкурсе приглашаются все желающие –
профессиональные фотографы и любители, юные фотографы и со стажем.
Цель конкурса - привлечения внимания населения, особенно молодёжи, к сохранению природного
разнообразия Ленинградской области, красоте и бережному отношению к природе, поощрение, содействие
росту мастерства фотолюбителей, профессиональных фотографов, занимающихся природной фотографией.
Работы победителей конкурса будут демонстрироваться на выставке в штаб-квартире Русского
Географического общества, победители будут приглашены для торжественного награждения с участием
Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко.
Более подробно узнать об условиях участия в конкурсе можно на сайте организаторов конкурса –
Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской
области - http://fauna.lenobl.ru, Всероссийской общественной организации «Русское Географическое
общество:https://www.rgo.ru/ru/leningradskoe-oblastnoe-otdelenie;
сайте
https://www.rgo.ru/ru/sankt-peterburgskoe-gorodskoe-otdelenie;https://vk.com/rgo_spb ,
администрации Ленинградской области – www.lenobl.ru.
Информация для участников
1.
Сроки проведения Конкурса
1.1. Прием заявок и фоторабот - С 15 августа 2017 по 10 февраля 2018 года.
1.2. Подведение итогов конкурса – с 11 февраля 2018 года по 25 февраля 2018 года.
1.3. Публикация итогов конкурса – в период с 1 марта по 10 марта.
1.4. Проведение выставки фоторабот и награждение победителей – в период с 10 марта по 10
апреля 2018 года.
2.
Участники проведения конкурса
В конкурсе могут принять участие все желающие, как профессионалы, так и фотолюбители, возраст
участников не ограничен. Для юных участников предусмотрены отдельные номинации и призы.
3.
Порядок участия и направления конкурсных работ
3.1. Желающий принять участие в конкурсе направляет в адрес оргкомитета заявку (бланк заявки
представлен далее) и фотоработы (не более двух в каждой номинации).
3.2. Заявку и фотоработы направляются
konkurs@lenobl.ru.

в электронном виде на адрес электронной почты:

4.
Требования к представляемым материалам
4.1. Все фотографии должны быть сделаны участником конкурса, авторские права также должны
принадлежать участнику конкурса.
4.2. К рассмотрению принимаются фотоработы, соответствующие номинациям конкурса (не более
двух в каждой номинации).
4.3. Фотоработы должны быть направлены в форматe jpeg, размер файла – не более 2 мб., 1920 px
по длинной стороне.
4.4. К фотоконкурсу не допускаются фотографии, полученный с помощью фотомонтажа либо
компиляции из нескольких кадров, за исключением номинации «Красота вокруг нас» (пейзажная
фотография), где могут быть представлены панорамные фотографии, полученные путем «сшивки»
нескольких последовательных кадров (в этом случае автор должен в обязательном порядке указать в
описании фотографии, что она получена путем «сшивки» панорамы).
4.5. К конкурсу не допускаются фотографии, подвергшиеся значительной цифровой корректировке,
удаление любых элементов изображения не допускается. Возможна очистка от шумов, незначительная
корректировка яркости и контрастности. В случае вопросов по поводу технического качества работ
оргкомитет может запросить исходные файлы.

4.6. На конкурс допускаются фотографии, сделанные в естественной для животного среде обитания, к
участию в конкурсе не принимаются изображения домашних животных, фотографии животных,
содержащихся в неволе.
4.7. Для формирования выставочных материалов участник конкурса по запросу организатора
конкурса представляет файл (фотографии в полном разрешении в формате TIFF или JPEG (с максимальным
качеством), точно соответствующие по композиции, цвету и контрастности фотографиям, поданным на
конкурс, а также файл RAW с тем же названием (может потребоваться в спорных случаях для
технической экспертизы)). Размер работы должен позволять напечатать ее в формате не менее 30х45 см при
разрешении 240 dpi. При недостаточном для соблюдения надлежащего качества выставочной печати
размере изображения не будут допущены к выставке.
1. Конкурсные номинации
В конкурсе могут принимать участие фотоработы, соответствующие следующим основным
номинациям:
1.«Животный мир Ленинградской области» - фотографии диких птиц, животных, насекомых,
характерных для Ленинградской области;
2.«Исчезающий мир» - фотографии животных, занесенных в Красную Книгу Ленинградской области;
3.«Человек в согласии с природой» - показ бережного отношения к природе родного края;
4.«Красота вокруг нас» - пейзажные фотографии, отображающие природу Ленинградской области,
заповедные уголки региона;
5.«Животный мир глазами ребенка» - фотографии диких птиц, животных, насекомых, характерных
для Ленинградской области, исполненные участниками в возрасте до 14 лет.

6. Оценка и подведение итогов конкурса
6.1. Оргкомитет рассматривает материалы, поступившие на конкурс, в соответствии с номинациями.
6.2. При оценке конкурсных работ учитываются следующие критерии:









соответствие замысла и воплощения работы номинации конкурса;
оригинальность сюжета;
необычный ракурс;
отражение и раскрытие темы через мастерство фотографии
художественные и технические качества работы;
неожиданность творческого решения;
уникальность момента, отображенного в работе;
общее восприятие.

Приглашаем Вас поделиться своим видением красоты природы Ленинградской области,
отношением к вопросам охраны окружающей среды, быть услышанными и заявить о себе!

ЗАЯВКА
на участие в общественном конкурсе фотографий, посвященному животному миру и природе
Ленинградской области
Номинация*

Название фотографии (не более 2)

1.
2.

Сведения об авторе:
ФИО по паспорту (свидетельству о рождении);

Краткая информация об авторе фотографии (в
свободной форме; для юных участников конкурса – с
указанием возраста и места учебы).

Место, где сделана фотография
(район, ближайший населенный пункт, если это
охраняемая территория – указать название)
Описание процесса съемки
(замысел съемки, интересные особенности, трудности,
сопровождавшие процесс, особенности поведения
объекта, используемое оборудование)
Координаты для связи с автором
почтовый адрес:

контактный телефон:
e-mail
Приложение к заявке
Укажите наименование файла (для последующей
идентификации файла в наименовании файла должна
содержаться фамилия автора)

Для участников, не достигших 18 лет:
Являясь законным представителем своего ребёнка, даю согласие на
участие в данном конкурсе его фотоработы и тем самым передаю эту
работу и сопроводительный текст к ней, а также права на
использование фотографии и подтверждаю свое согласие со всеми
правилами и требованиями конкурса.

1. Ivanov. jpeg
2.

___________________
Подпись родителя

__________
дата

(законного представителя ребенка)

Для всех участников
Настоящей заявкой даю согласие на участие в данном конкурсе, тем
самым передаю свои фотографии и сопроводительный текст к ним,
выполненные мною, а также права на использование фотографии и
подтверждаю свое согласие со всеми правилами и требованиями
конкурса.

___________________
Подпись участника

__________
дата

*Указывается одна из номинаций, указанных в п. 7 положения. Если участвуете в
нескольких номинациях – на каждую оформляется отдельная заявка.

