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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения конкурса фотографий
«Чукотка: времена года» (далее по тексту – Конкурс) национального парка «Берингия» (далее по
тексту – НП).
1.2. Конкурс объявляется Федеральным государственным
«Национальный парк «Берингия» (далее по тексту – ФГБУ).

бюджетным

учреждением

1.3. Конкурс проводится в целях привлечения внимания к уникальной природе Чукотки, её красоте
и многообразию, формирования и воспитание бережного отношения к природе, активной
гражданской позиции.
1.4. По итогам Конкурса работы победителей будут представлены на передвижной фотовыставке.

2. Оргкомитет Конкурса
2.1. Осуществляет приём работ и проверяет их на соответствие условиям Конкурса.
2.2. Формирует и утверждает состав жюри.
2.3. Обеспечивает условия работы жюри.
2.4. Предоставляет призы и обязуется произвести награждение.
2.5. Имеет право в ходе Конкурса добавлять номинации и призы для участников.
2.6. Оставляет за собой право дальнейшего некоммерческого использования (в информационных,
научных, учебных или культурных целях, на выставках, в полиграфической и сувенирной
продукции) конкурсных работ с обязательным указанием имени автора и источника заимствования
без согласия автора и без выплаты вознаграждения.
2.7. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых работ несут участники Конкурса,
представившие данную работу. Организаторы не несут ответственности за нарушение авторских
прав третьими лицами.
2.8. Организационный комитет Конкурса сохраняет за собой право отклонять работы, которые не
соответствуют тематике Конкурса и предъявляемым в настоящем Положении требованиям.

3. Условия проведения Конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие все желающие, согласные с условиями Конкурса и
настоящим Положением независимо от возраста, пола, места проживания.
3.2. На Конкурс принимаются фотографии по 4 номинациям:
3.2.1. «Под снежным покрывалом». В номинации рассматриваются пейзажные фотоработы,
снятые на Чукотке в период с декабря по февраль.
3.2.2. «Пробуждение Севера». В номинации рассматриваются пейзажные фотографии, снятые на
Чукотке в период с марта по май.

3.2.3. «Краски летней тундры». В номинации рассматриваются пейзажные фотографии, снятые на
Чукотке в период с июня по август.
3.2.4. «Дыхание осени». В номинации рассматриваются пейзажные фотоработы, снятые на
Чукотке в период с сентября по ноябрь.

3.3. От каждого участника принимаются не более 4 работ (все работы могут быть в одной
номинации или в разных – по желанию), но одна и та же фотография не может быть представлена
более, чем в одной номинации.
3.4. Все участники будут отмечены дипломами Конкурса.
3.5. Конкурсные работы могут быть размещены в социальных сетях НП.

4. Правила Конкурса
4.1. Требования, предъявляемые к конкурсным работам:
4.1.1. Наличие заполненной анкеты участника (Приложение 1).
4.1.2. В анкете написать короткий рассказ об истории снимка, месте и дате съемки (не более 150
слов).
4.1.3. Фотография должна быть сопровождена следующей информацией:
инициалы_Название_Номер номинации» (пример: Иванов И.И._Рассвет1).

Фамилия,

4.1.4. Фотографии предоставляются в электронном варианте в формате JPEG или TIFF; размер
фотографии должен быть не менее 2500 px (по длинной стороне), фотография должна быть
ориентирована только горизонтально.
4.1.5. К Конкурсу допускаются фотографии, снятые не более пяти (5) лет назад.

4.2. Критерии оценки фотографий:
4.2.1. Соответствие теме Фотоконкурса и подаваемой номинации.
4.2.2. Наличие описания.
4.2.3. Художественность и оригинальность.
4.2.4. Информативность.
4.2.5. Техническое качество.

5. Не принимаются на Конкурс:
5.1. Анонимные работы.
5.2. Работы, авторство которых не принадлежит заявителю.
5.3. Работы, не соответствующие тематике конкурса.
5.4. Работы, отснятые не на территории Чукотского автономного округа.

5.5. Фотографии, не соответствующие техническим требованиям.
5.6. Фотографии, содержащие рамки, логотипы, копирайты, подписи.
5.7. Фотографии с значительной цифровой корректировкой: использование фильтров и не
допускается использование фотомонтажа. Возможна незначительная корректировка яркости и
контрастности.
5.8. Работы без анкеты участника.

6. Участие в Конкурсе
6.1. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо ознакомиться с правилами участия в
Конкурсе.
6.2. Фотоработы принимаются с 25 марта до 25 апреля 2020 года.
6.3. Заявки на участие и работы принимаются на адрес электронный адрес почты:
ecopros_np_beringia@mail.ru
6.4. На заполненную заявку в течение 3-х дней будет отправлено уведомление о прочтении.
Внимание! Если Вы не получили уведомление, повторите отправку или позвоните по телефону:
8(42735) 2-24-21

7. Сроки Конкурса
7.1. Общие сроки проведения Конкурса - 25.03.2020 – 30.04.2020.
7.2. Приём заявок и фотоматериалов для участия в Конкурсе – 25.03.2020 – 25.04.2020.
7.3. Определение финалистов и победителей Конкурса – 27.04.2020 – 30.04.2020.
7.4. Награждение победителей – май 2020 года.

