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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном копкурсе фотографий <iUIгновеншя природьD)

1. Общие положеяпя.
1.1. Конкурс фотографий <<Мгновения природю) (далее - Конкурс) объявлен Государственным бюджетным

у{реждением Владимирской области кЕдиная дирекциJI особо охраняемьгх природньгх террrтгорий Владимирской
областю> совместно с Фотошryбом <<Владимир>, при поддержке Администрации Владимирской области в рамках
проведения ь20|7 году в России Года экологии и особо охрашIемьIх природныхтерриторий.

2. Щелп конкурса
2.1. Привлечь внимание жителей и гостей Владимирского краJI к проблемам особо охраIIJIемых природных

территорий, сохранения исчезzlющLD( видов животньгх и растений, вовлечение жителей области в творческIй
процесс познания природы родного крш, & TaIoKe с целью привлечения молодых фотографов, фотографов-
профессионалов к съемке природы родного крaля.

2.2. Конкурс организован в рамках подготовки к празднованию в 20|7 rолу в России Года экологии и особо
охрашIемых природных террrгорий.

2.3. По итогам Коlжурса булет организована выставка фотографий под открытым небом, а также булет
выгцдцен сборник JIrrших фотографий к 2017 голу.

3. Участникп конкурса
3.1. к }л{астию в Конкурсе приглашаются жители, туристы и гости Владимирской области.
3.2. Возраст и коли!Iество работ от одного )ластника оргкомитетом не ограншмваются.
З.3. .Щля }цастия в Концурсе принимalются работы в IuIти номинациях:

- кПейзажи родного Kp{lя> - фотографии природы в рilзные времена года.
- <<Заповедные уголки Владимирской области> - фотографии, сделанные на особо охраняемьж природных

террI{гориях;
- <Удивительный мир животньtх)) - фотографии животных и птиц в природе;
- кКрасота флорьп> - фотографии растений;
- <<Макромир>.

4. Оформленпе конкурсных работ
4.1. На Конкурс принимаются только оригинальные авторские работы.
4.2.К)ластию в Конкурсе могуг приниматься работы творческих объединений.
4.3. Работы принимаются в электронном виде на электронн},ю почту оргкомитета" указанную ни)ке или на

флеш-носrrеле по адресу,указанному ни)ке в формате JPG размером до 3Мб.
4.4. !рядопуска к )дIастию работа доJDкна содержать зzulвку, приJIагаемую к письму в формате Word.
4.5. В электронном письме доJDкна быть указана тема с фамлrлией автора и номинацией. fIример: кИВАНОВ

И.И. НОМИНАIЩ4Я: IIРИРОДА В ОТРАЖЕНИИ). Каждая отдельная фотография доjDкен быть подписан по
образlry: <НОМИНАLИЯ З ИВАНОВ И.И. FlАЗВАНИЕ РАБОТЪЬ.

Форма заявки

Ф.И.О. участника, возраст

контакгы - обязательно!
(тел.: домашний, мобильный, электронная почта)

работы: Номивация IIазвапие
(место съемки)

l



5.1. разрабатывает положение о конкурсе, i;fiýi#;I# 
КОНКУРСа

5.2. ОРiаНиЗУет сбор присылаемur* рuЪоr, организует выставку работ под открыть]м
работы для сборника JIyIших фотографий.

небом, а также отбирает

5.3. Определяет победителей в шести номи}гztциях, а rlакже может дополнительно наградить особо
понравившиеся работы.

б. Условия проведенпя копкурса
6.1. Конкурс проводlатся с 19 мая по 1б декабря 2016 г. (поздпее назначеЕпой даты работы не

принпмаются) по адресу yкilзaнHoмy ниже.
6.2. ПОДВеДеНие }Iтогов Конкурса и информирование победlтгелей булет проводиться в начале 2017 года.
б.З. НаГРаЖДеНие победителей Конкурса <<Мгновения природьD) будет проводиться в торжественной

обстановке. о дате и месте награжденЕя }л{астникам конкурса булет сообщено заранее.

7. Прочше условия
7.1. ОРГаНИЗационный комитет Конкурса оставJIяет за собой право использовать конкурсные работы в

НеКОММеРЧеСКИХ целях и без выплаты денежного вознагр{Dкдения автору (авторскому коJuIективу), но с
обязательным указанием имени автора (соавторов).

Алрес оргкомитета Конкурса:
600022, г. Владимир, проспект Ленина, л.59, оф.84, 5 этаж.
тел.: (4922)5 4 -0 6 -99, эл. почта: fotopiroda33@yandex.ru.


