
   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе фотографии 

«Сезон фотоохоты на ООПТ» 
 

1. Настоящее Положение о Республиканском конкурсе фотографии «Сезон 

фотоохоты на ООПТ» (далее – Положение, Конкурс) устанавливает порядок и 

условия проведения Конкурса. Организаторами Конкурса выступают Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (далее – 

Минприроды Республики Коми), Государственное бюджетное учреждение 

Республики Коми «Республиканский центр обеспечения функционирования особо 

охраняемых природных территорий и природопользования» (далее – ГБУ РК «Центр 

по ООПТ»), при поддержке Регионального отделения Республики Коми 

Общероссийской общественной организации по охране и защите природных 

ресурсов «Российское экологическое общество» (далее – Коми отделение «РЭО»). 

2. Целью Конкурса является привлечение внимания населения к проблемам 

окружающей среды, воспитание бережного и внимательного отношения к природе 

средствами художественного творчества, повышение общего эстетического и 

культурного уровня населения Республики Коми. 

Задачами Конкурса являются:  

- привлечение внимания общественности к проблеме сохранения 

биологического разнообразия Республики Коми;  

- воспитание ответственного отношения к окружающей среде;  

- популяризация здорового образа жизни и отдыха на природе; 

- патриотическое воспитание через любовь к своей малой родине; 

- пропаганда экологической культуры и духовных ценностей; 

- активизация экологического волонтерского движения; 

- пополнение электронного и печатного архива фотографий Минприроды 

Республики Коми, ГБУ РК «Центр по ООПТ». 

3.  Требования к участникам Конкурса. 

Участником Конкурса может являться любое лицо, являющееся автором 

(правообладателем) фотографий (работ), представляемых на Конкурс (далее – 

участник, автор). 

На Конкурс предоставляются оригинальные работы (фотографии), 

соответствующие одной из заявленных тем и оформленные в соответствии с пунктом 

5 настоящего Положения.  

Каждый участник может прислать на Конкурс не более 3 фотографий по 

каждой теме. 

Участник должен дать каждому снимку название с указанием темы и 

номинации в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения. 

Фотографии не должны иметь каких-либо рамок, подписей и других 

дополнительных элементов. 

Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование его 

работ (в информационных, научных, учебных или культурных целях) без выплаты 

вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора и источника 

заимствования. Одновременно автор может распоряжаться работами по своему 

усмотрению. 

Организаторы Конкурса обязуются не вносить изменений в присланные 

работы. 



Не принимаются к участию работы, представленные на конкурс в 

недостаточном качестве или с использованием компьютерной обработки, которая 

влечет за собой искажение реального представления объекта фотосъемки. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право не принимать к участию 

работы без объяснения причин. 

Фотографии, не отвечающие требованиям Конкурса, указанным в пункте 5 

настоящего Положения, не рассматриваются. 

4. Темы конкурсных работ:  

- Звери и птицы; 

- Рептилии и земноводные;  

- Рыбы;  

- Растения  

- Грибы; 

- Членистоногие; 

- Редкие и исчезающие виды (занесенные в Красную книгу Республики Коми 

или Красную книгу Российской Федерации);  

- Природные явления; 

- Растения особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) 

Республики Коми (с указанием названия ООПТ); 

- Животные особо охраняемых природных территорий Республики Коми (с 

указанием названия ООПТ); 

- Реки родного края (учредитель – Коми отделение «РЭО») 

В рамках вышеперечисленных тем могут быть выделены следующие 

номинации: 

- Пейзажи; 

- Портреты обитателей тайги; 

- Подводный мир (подводная фотосъемка); 

- Макромир (макросъемка); 

- Редкие кадры (фотографии уникального объекта) 

- Увлекательные моменты (фотографии смешных и необычных моментов на 

ООПТ); 

- Юные фотографы (участвуют работы, выполненные начинающими 

фотографами, возраст – до 14 лет включительно); 

- Природа в опасности (специальная номинация – Коми отделение «РЭО»). 

5. Требования к конкурсным работам. 

- Конкурсные фотоработы принимаются в электронном виде с разрешением 300 

dpi в формате jpg на электронную почту – fotoohota20@yandex.ru;  

- Фотоработы принимаются как специально сделанные к данному Конкурсу, так 

и архивные фото; 

- Архивные фотоработы, находящиеся в бумажном виде, могут быть 

отсканированы с высоким разрешением и переданы на Конкурс в электронном 

виде. Работы в других форматах (-.doc, -.pdf, -.ppt и др.) к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

- К фотографиям отдельным документом в формате Word прилагается описание 

обстоятельств, при которых была сделана фотография: описание обстоятельств 

(кратко), место, дата, название ООПТ (если есть), название темы работы, название 

растения/животного/объекта.  

В информации, сопровождающей фотоработу, необходимо указать:  

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), возраст автора (авторов) 

фотоработы;  



- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя работы (при 

наличии);   

- номер контактного телефона, e-mail;  

- место учебы/работы;  

- название фотоработы; 

- тема фотоработы;  

- название номинации (при наличии). 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса. 

Конкурс проводится в онлайн-режиме с 15 мая 2020 г. по 1 августа 2020 г. 

Оценка работ проводится до 14 августа 2020 г.  

Окончательные итоги и список авторов-победителей будут опубликованы 21 

августа 2020 г. на официальном сайте Минприроды Республики Коми 

www.mpr.rkomi.ru, в группах Минприроды Республики Коми, ГБУ РК «Центр по 

ОППТ» и Коми отделение «РЭО» в социальной сети «Вконтакте». 

Организаторы оставляют за собой право проведения промежуточных 

презентаций полученных конкурсных работ Конкурса.  

7. Организационный комитет и жюри Конкурса.  

Общее руководство, подготовку и проведение Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет), в составе согласно приложению к 

настоящему Положению. Организационно-техническое сопровождение Конкурса 

осуществляет ГБУ РК «Центр по ООПТ». 

Оргкомитет определяет состав Жюри. 

Жюри Конкурса: 

- осуществляет экспертную оценку конкурсных работ в соответствии с 

критериями (оригинальность, мастерство, качество, отражение тематики); 

- обеспечивает равенство и соблюдение прав всех Участников Конкурса; 

- определяет победителей и призеров в каждой из номинаций Конкурса, с 

учетом возраста участника. 

8. Награждение победителей. 

Победители награждаются благодарностями Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми и памятными призами. 

Фотоработы победителей будут опубликованы на официальном сайте Минприроды 

Республики Коми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


