МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕНИК «КОЛОГРИВСКИЙ ЛЕС»
ИМ. М.Г. СИНИЦЫНА»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 ФЕВРАЛЯ 2017

№___1____
гор. Кологрив

О проведении открытого областного фотоконкурса
«Истории Кологривского леса»
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Отдел по экологическому просвещению заповедника провести с 20 февраля
по 10 апреля областной фотоконкурс «Истории Кологривского леса».
2. Положение о проведении конкурса утвердить.
3. Распоряжение довести под роспись.
4. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя директора по
экологическому просвещению Н.В.Панову.

Директор

П.В.Чернявин

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого областного фотоконкурса
«Истории Кологривского леса»
1. Общие положения
1.1. Фотоконкурс проводится в рамках реализации мероприятий,
приуроченных к Акции «Марш парков – 2017».
1.2. Фотоконкурс проводится в память об Андриане Колотилине, известном
фотографе-натуралисте, который продолжительное время сотрудничал с
заповедником «Кологривский лес».
1.3. Цель конкурса – привлечь внимание населения региона к своеобразию
природных объектов Костромской области.
1.4. Задачи фотоконкурса:
 привлечь внимание к проблемам сохранения окружающей среды,
растительного и животного мира, уникальных уголков природы;
 показать общественности своеобразие природы Костромской области
посредством проведения выставок фоторабот участников конкурса;
 развивать экологическое мировоззрение населения региона.
1.5. Конкурс организует отдел по экологическому просвещению ФГБУ
«Государственный природный заповедник «Кологривский лес» имени
М.Г.
Синицына».
2. Участники конкурса
2.1. Для участия в фотоконкурсе приглашаются учащиеся 6 - 11 классов,
фотографы-любители, профессиональные фотографы.
3. Этапы и сроки проведения конкурса
3.1. Официальное объявление конкурса и оглашение его условий – до 20
февраля 2017 г.
3.2. 20 февраля – 10 апреля 2017г – подготовка конкурсных работ и
представление их в конкурсную комиссию. Работы, присланные после 10
апреля, не рассматриваются.
3.3. 11 – 17 апреля 2017г – работа конкурсной комиссии, подведение
итогов.
3.4. Оглашение результатов конкурса – не позднее 19 апреля 2017г.
Результаты конкурса размещаются на сайте ФГБУ «Государственный
заповедник «Кологривский лес» kologrivskiy-les.ru .
3.5. Конкурсные работы необходимо представить в отдел по
экологическому просвещению заповедника по адресу: 157440, Костромская
область, г.Кологрив, ул.Некрасова, д.48, ФГБУ «Государственный заповедник
«Кологривский лес». Телефон 89108052788. Электронный вариант

фотографии записывается на диск или присылается на электронную почту
pnv_72@mail.ru.
4. Условия участия в конкурсе
4.1. Фоторабота должна соответствовать тематике конкурса – должна быть
сделана в Костромской области. На фотографии могут быть изображены
растения, животные или сюжеты с их участием, а также интересные объекты
неживой природы, красивые ландшафты и пр.
4.2. От каждого участника принимается только одна работа на конкурс.
4.3. Организаторы фотоконкурса не несут ответственности за нарушение
участниками фотоконкурса авторских прав третьих лиц.
4.4. Работы, присланные на фотоконкурс, не возвращаются.
4.5. Работы, присланные на фотоконкурс, могут быть опубликованы в
печатных изданиях, размещены на сайте заповедника, использованы в
оформлении выставок с сохранением авторства.
4.6. Фотография должна быть представлена в печатном и электронном
виде.
5. Требования к конкурсной работе
5.1. Фотография должна быть распечатана на фотобумаге А4 формата.
5.2. Фотоработы могут быть как цветные, так и чёрно-белые.
5.3. На обратной стороне работы должны содержаться сведения в печатном
исполнении:
 название работы;
 фамилия, имя, возраст автора;
 полное название образовательного учреждения, где обучается автор,
или учреждения, организации, где работает автор;
 комментарий к фотографии (где и когда выполнена съёмка).
6. Процедура оценки
6.1.Экспертная оценка представленных на фотоконкурс работ
осуществляется жюри конкурса. Жюри формируется из числа организаторов
фотоконкурса. Жюри рассматривает представленные работы, определяет
победителей, осуществляет награждение.
6.2. Критерии оценки работ:
соответствие теме конкурса;
оригинальность сюжета или объекта;
общее восприятие;
авторство (самостоятельность исполнения);
качество выполненного снимка;
глубина эмоционального и эстетического воздействия.

7. Подведение итогов и награждение

7.1. Итоги конкурса размещаются на сайте заповедника kologrivskiy-les.ru
не позднее 19 апреля 2017г.
7.2. Подведение итогов осуществляется по следующим номинациям:
учащиеся, фотографы-любители, профессиональные фотографы.
7.3. По итогам участия в конкурсе победители и призёры награждаются
Дипломами и памятными призами, остальным участникам вручаются
Свидетельства.
7.4. Награждение участников проводится на итоговом мероприятии акции
«Марш парков – 2017», о месте и времени проведения которой будет
сообщено дополнительно.
8. Финансирование конкурса
Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением конкурса,
производится за счёт денежных средств заповедника и спонсоров.

