
          

                                                 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международном конкурсе экологической фотографии  

«Зелёная фотография» 

 1.      Общие положения 

1.1.        Международный конкурс экологической фотографии «Зелёная 

фотография» (далее Конкурс) организуется и проводится ГОУ СПО ЯО 

Переславский кинофотохимический колледж. 

1.2.        Конкурс приурочен к Всеросийской научно-практической 

конференции «Устойчивое развитие регионов: ситуации и перспективы». 

  

2.      Цель и задачи 

2.1.            Целью конкурса является развитие эколого-эстетических чувств, 

поддержка деятельности учреждений образования и общественных 

объединений экологического направления. 

2.2.            Задачи: 

 приобщение человечества к наблюдению, изучению природных 

явлений; 

 развитие творческих способностей молодежи, создание условий для 

самореализации; 

 привлечение молодёжи к социально-значимой деятельности, 

формирование экологической культуры. 

  

3.      Участники 

3.1.         Участниками конкурса могут являться как профессиональные, так и  

непрофессиональные фотографы без ограничения возраста. 

3.2.            В конкурсе принимают участие авторские фотографии. Автор 

лично участвует в конкурсе. 

  

4.      Механизм проведения 

4.1.            Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Природа моей исторической Родины»  

 20      ноября 



 «Мои впечатления о путешествии»  

 «Мировые экологические проблемы » 

 «Человек и природа»  

4.2.            Конкурс проводится заочно. 

4.3.            Сроки проведения конкурса: 

Прием конкурс работ – с 01.12.2014 г. по 01.03.2015 г. (включительно). 

 Обработка конкурсных работ – с 01.03.2015г. до 01.04.2015г. 

 Работа конкурсной комиссии – о временных рамках работы конкурсной 

комиссии сообщим позже.  

 Подведение итогов конкурса – во время открытия Всероссийской 

научно-практической конференции «Устойчивое развитие регионов: 

ситуации и перспективы». 

 Открытие выставки фотографий «Зелёная фотография» состоится 

во время открытия Всероссийской научно-практической конференции 

«Устойчивое развитие регионов: ситуации и перспективы». 

 Рассылка Сертификатов, Дипломов, призов – на следующий день после 

закрытия Всероссийской научно-практической конференции «Устойчивое 

развитие регионов: ситуации и перспективы». 

4.4.            Контакты организационного комитета: 

Адрес: 152025 Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пос. Красный 

химик, д.1;  е-mail: marketing.78@mail.ru 

тел.: 8 (48535) 3-49-32; 3-20-75 

 4.5.            В конкурсе принимают участие фотографии изображающие 

естественные, в том числе  трагические последствия явлений природы для 

человека. Фотографии, обработанные в графических редакторах, коллажи не 

принимаются. 

4.7.            Авторы, их представители, заявители направляют в 

организационный комитет Конкурса фотографии в электронном виде 

(формат Jpeg).  

4.8.            С каждой конкурсной работой направляется заявка (приложение 

1), а так же копия паспорта или свидетельства о рождении автора, номер 

страхового свидетельства (представителя автора, заявителя) в электронном 

или печатном виде.  

4.9.           Каждая фотография должна иметь название. Фотографии, не 

имеющие названия, в конкурсе не участвуют. 

4.10.        Поступление фотографии на конкурс является согласием автора с 

настоящим Положением и подтверждением авторства работы. За соблюдение 

авторских прав до поступления работы на конкурс несет ответственность 

заявитель. 

4.11.        Один автор может заявить на конкурс не более 10 работ. 



 

5.      Организационный комитет, конкурсная комиссия, награждение 

5.1.           В состав конкурсной комиссии входят профессиональные 

фотографы, художники, представители учреждений образования, культуры и 

искусства, общественных объединений, органов власти и средств массовой 

информации. Состав конкурсной комиссии утверждается организаторами не 

позднее 01.03.2015г. 

5.2.            По каждой номинации конкурсная комиссия определяет 3 

призовых места. Авторам, чьи работы заняли призовые места, вручаются 

дипломы и ценные призы (в том числе денежные). 

5.3.            Все авторы, представители авторов конкурса получают именные 

сертификаты участников. 

  

6.      Авторские права 

6.1.           При организации и проведении конкурса организаторы берут на 

себя обязательства по соблюдению авторских прав конкурсантов в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.2.            Поступившие на конкурс работы могут быть использованы для 

оформления выставок, выпуска сборников и альбомов, создания отчетных 

материалов по конкурсу. Использование фотографий осуществляется только 

с указанием авторства работы. 

6.3.           Материалы, выпущенные в результате проведения конкурса, не 

являются объектом коммерческой деятельности, распространяются 

бесплатно, гонорар авторам, организаторам конкурса, членам конкурсной 

комиссии не предусмотрен. 

  

7.      Финансирование 

7.1.         Конкурс не преследует коммерческих целей. 

7.2.         Финансирование организации и проведения конкурса 

осуществляется из целевых   средств организатора. 

7.3.         Оплата почтовых расходов по пересылке сертификатов, дипломов и 

призов – на организаторов. 

7.4.           Меценатами конкурса могут стать предприятия, организации, 

учреждения,  индивидуальные предприниматели, физические лица. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на участие 

в Международном конкурсе экологической фотографии  



«Зелёная фотография» 

Полное наименование 

образовательной организации 

 

Ф.И.О. участника  

Номинация: Названия работ: 

.... .... 

…… …… 

………. ………. 

Контактные данные (обязательно)  

 

  


