
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн фотовыставки «Мой взгляд на мир» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует проведение фотовыставки «Мой взгляд на мир» 

(далее-Выставка) в рамках онлайн-работы экологических клубов-друзей национального парка 

«Сайлюгемский» 

1.2. Учредителем и организатором является: ФГБУ «Национальный парк «Сайлюгемский». 

 

2. Цель и задачи Выставки 

1.1.Выставка объявляется в целях воспитания у подрастающего поколения любви к творчеству и 

уважительного отношения к природе,демонстрациикрасоты природы родного края и пропаганды 

идеи её сохранения. 

 

2.2. Задачи:популяризация природной фотографии как одного из способов экологичного 

общения с природой; развитие  творческих способностей у подрастающего поколения; 

экологическое просвещениенаселения и вовлечениеего в природоохранную деятельность. 

 

3. Сроки проведения 

3.1.Сбор работ на выставку проводится с 19 октября по 20 ноября 2020г.(включительно). 

3.2.Демонстрация работс 20 по 30 ноября 2020 года. 

3.3.Подведение итогов до30ноября 2020г. 

 

4. Участники Выставки 

4.1. К участию в выставке приглашаются  все желающие проявить свои творческие способности.   

4.2.Фотовыставка проводится в трёх возрастных группах: 

1-я группа – 7-10 лет; 

2-я группа – 11-14 лет; 

3-я группа - 15-18 лет. 

. 

5. Номинации 

5.1. На Выставку принимаются фотографии природной тематики следующих жанров:  

• Лесная сказка - любые природные объекты и их состояния, представленные в 

оригинальном виде (например: трафаретные силуэты животных  на природном фоне; 

природные объекты забавных форм и т.д. (Приложение №1) 

• Арт - мастер – свободная тема, фотографии природы с использованием всех видов 

фотографических технологий: компьютерной обработки, коллажа и пр. 

 

6.Требования к фотоработам 

6.1. Каждый участник присылает на Выставку фотографии в цифровом варианте.Работы 

принимаются в формате JPEG с наименьшей степенью сжатия, в оригинальном (максимальном 

для вашей камеры) разрешении, пригодном в дальнейшем для печати фоторабот большого 

размера. Минимальное разрешение присылаемых фотографий – 1200 пикселей по длинной 

стороне. 

6.2. К каждой фотоработе должна быть приложена анкета – заявка (приложение №2)  

6.3.Фотографии принимаются на электронный адрес eco@sailugem.ru с пометкой «На 

выставку». Жюри вправе запросить от участника дополнительную информацию о 

заинтересовавшей его фотографии. 

6.4.Фотография не должна содержать каких-либо подписей, логотипов и копирайтов, рамочек, 

впечатанной даты. Не приветствуется чрезмерная обработка снимков в графическом редакторе, 

уничтожающая сходство с оригиналом, недопустим монтаж, коллажи из нескольких снимков 

(исключение - панорамы). 

6.5.Участник Выставки должен быть автором работы, использование заимствованных (чужих, 

скопированных из Интернета) работ запрещено.  

6.6. От одного участника принимаются не более 3-х фотографий в каждой номинации (всего – не 

более 6 фотографий от одного участника).  
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6.7.Не принимаются фотографии, не соответствующие теме Выставки и требованиям указанных 

номинаций. 

6.8. Не принимаются фотографии мёртвых или специально обездвиженных животных, срезанных 

растений и грибов, а также снимки, полученные другими неэтичными способами. 

6.10.Участник, участвующий в Выставке, подтверждает, что он является автором 

предоставленной работы/работ и правообладателем авторских прав на предоставленные 

фотографии.Участвуя в Выставке, Вы даёте согласие на использование Вашей работы (работ) в 

некоммерческих целях (репродуцировать работы в методических и информационных изданиях, 

фотовыставках) 

 

7. Организация и проведение фотовыставки 

7.1.Выставочные работы будут представлены на электронной странице парка в сети Instagram 

@saylyugemskiy_park . 

7.2. Для организации работы по подготовке и проведению Выставки утверждается оргкомитет с 

правами жюри. 

7.3. Организаторы с правами жюри оценивают представленные фотоработы. 

7.4. Критерии оценки: 

 - Соответствие фотографий требованиям, указанным в п. 6. 

 - Техническое качество (резкость, отсутствие смаза, шумов и других явных дефектов 

на фото, не являющихся художественным приёмом). 

 - Наличие художественной составляющей (композиция, цвет, свет, наличие 

авторского замысла, оригинальность идеи и содержание работы, творческий подход к разработке 

заявленной темы, пригодность фотоработы для будущей выставки). 

 

8.Подведение итогов и награждение 

8.1. Жюри оставляет за собой право отклонять от участия в Выставке фотоработы, не 

соответствующие теме или не отвечающие техническим требованиям.  

8.3. По итогам Выставки жюри определяет победителей в каждой категории и присваивает 1-е, 2-

е и 3-е места. Победители и призёры Выставки награждаются дипломами и призами от 

национального парка.  

8.4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

8.5.Итоги Выставки будут размещены на сайте национального парка «Сайлюгемский» 

sailugem.ru в декабре 2020 г. 

8.6. Работы, получившие признание жюри, будут размещены в цифровом варианте на сайте, а 

также использованы в эколого-просветительской деятельности национального парка (выставках, 

занятиях, экскурсиях и т.п.) и при издании полиграфической и сувенирной продукции.  

 

По всем вопросам обращаться в отдел экологического просвещения 

ФГБУ «Национальный парк «Сайлюгемский»,  

  

eco@sailugem.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 
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Пример работ в номинации Лесная сказка 

 

 

 

Фото (с) Николай Толстых 

 

 

 

Приложение №2 



АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника онлайн фотовыставки «Мой взгляд на мир» 

 

Ф.И.О.   

Дата рождения   

Название фотоработы  

Номинация  

Описание (по желанию)  

Дата и место съёмки  

Электронный адрес, телефон   

Место жительства, школа, 

класс  

 

Ф.И.О. руководителя, 

должность, контактные данные  

 

 


