
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  фотоконкурсе 

«Наедине с природой» 

 

Приглашаем Вас принять участие в фотоконкурсе «Наедине с природой»! 

 

1. Общие положения 

1.1.   Фотоконкурс «Наедине с природой» (далее – Конкурс) проводится в 

рамках Года экологии, объявленного Президентом РФ. 

1.2.  Организаторы:  Межпоселенческая центральная  библиотека 

Бельского района 

1.3.  Период проведения конкурса: с 2 февраля  по 2 декабря 2017 года 

1.4.  В конкурсе могут принять участия все желающие, не зависимо от 

возраста. 

1.5.  Цель фотоконкурса - пропаганда идеи сохранения живой природы как 

гаранта экологической стабильности района.  

1.6. Задачи фотоконкурса:  

  - развитие творческой инициативы, формирование экологической культуры; 

- воспитание бережного отношения к природе, развитие культурных традиций, 

формирование и пропаганда здорового образа жизни в согласии с природой; 

- формирование активной гражданской позиции и привлечение внимания к 

проблемам сохранения окружающей среды, растительного и животного мира, 

уникальных уголков природы; 

- предоставление возможности участнику фотоконкурса реализовать свои 

творческие способности. 

2. Условия проведения конкурса 

2.1.  От одного участника на конкурс может быть представлено до 3 –х 

работ; 

2.2.  Порядок предоставления работ: для предварительного отбора 

фотоработы должны быть представлены конкурсной комиссии до 2 декабря 2017 

г. в электронном виде в личную почту библиотеки  на одноклассники. 

https://ok.ru/?_erv=vwhxlyirbwpynedop 

  2.3.  Подведение итогов  Конкурса 15 декабря 2017 года 

 

3.  Номинации фотоконкурса  

Пейзаж (съемка ландшафта дикой природы «одним кадром»).  

Этюд (съемка небольших участков дикой природы – поляна, дерево, 

камень и т.п.).  

Растения (фотографии растений в естественных условиях обитания, в т.ч., 

макрофотографии и фотоохота). 

Животные (фотографии животных в естественных условиях обитания, в 

т.ч., макрофотографии и фотоохота).  

https://ok.ru/?_erv=vwhxlyirbwpynedop


                Микромир (съемка с использованием микроскопов и фотонасадок)  

 Причуды природы (фотографии необычных или загадочных объектов 

живой природы) 

4.  Этапы фотоконкурса  

- отбор лучших фоторабот конкурсной комиссией;  

- конкурс отобранных фоторабот;  

- награждение победителей;  

5.  Форма представления фоторабот  

5.1. Каждый автор предоставляет не более трех работ. Каждая фотография 

сопровождается краткой информацией – (автор, название работы, краткое 

описание объекта съемки, год создания, фототехника). 

5.2. Конкурсная комиссия оставляет за собой право отклонять от участия в 

конкурсе фотоработы не соответствующие теме конкурса или не отвечающие 

техническим требованиям без объяснения причин. Фотоработы не рецензируются 

и не возвращаются.  

         5.3. На Фотоконкурс не принимаются фотоснимки, скопированные или 

переснятые из сети ИНТЕРНЕТ, книг, газет и другой полиграфической 

продукции.  

         5.4. Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс 

фотографии следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: 

воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в СМИ, плакатах и иных 

информационно-рекламных материалах, посвященных Фотоконкурсу), размещать 

в ИНТЕРНЕТ, использовать в фотовыставках. 

        5.5 В Фотоконкурсе могут принять участие все желающие, согласные с 

условиями Фотоконкурса и настоящим Положением.  

        5.6 Организаторы Фотоконкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками авторских прав. 

        5.7. Фотографии будут размещены на сайте межпоселенческой центральной 

библиотеки Бельского района - http://belyj.tverlib.ru/ 

           5.8. Не допускаются до участия в Конкурсе работы:  

   Не соответствующие тематике и условиям Конкурса; 

   Не отвечающие техническим требованиям к работе;  

   Не имеющие данных об авторе работы;  

  Имеющие некорректные названия или названия, нарушающие личное 

достоинство, честь человека (людей), либо негативно затрагивающие 

религиозные или национальные культурные ценности и т.п. 

6. Конкурсная комиссия и жюри  

6.1. Оценку фоторабот будет проводить авторитетное жюри, в состав 

которого войдут представители общественности,  газеты «Бельская  правда», 

сотрудники библиотеки. 

http://belyj.tverlib.ru/


6.2. Итоги Фотоконкурса будут опубликованы 15 декабря 2017 года на сайте 

межпоселенческой центральной библиотеки Бельского района - 

http://belyj.tverlib.ru/ 

6.3. Победители Фотоконкурса в каждой номинации будут награждены 

дипломами и памятными призами. 

 

7. Контакты для связи с оргкомитетом: 

Г. Белый, ул. Октябрьская д.10 

Телефон 848250-22312 

Email : belbiblru@bk.ru 

Одноклассники  https://ok.ru/?_erv=vwhxlyirbwpynedop 

Оргкомитет будет признателен за распространение  этой информации 

заинтересованным лицам 
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