Положение о краевом экологическом фотоконкурсе, посвященного Году экологии и
особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации
"Край родной, навек любимый".
1. Общие положения
1.1. Краевой экологический фотоконкурс "Край родной, навек любимый" (далее –
"Фотоконкурс") проводится в целях привлечения внимания к вопросам сохранения
природного и культурного наследия Хабаровского края, а также воспитания бережного
отношения к окружающей среде через искусство фотографии.
1.2. Фотоконкурс проводит министерство природных ресурсов Хабаровского края (далее –
Организатор Фотоконкурса).
1.3. Организатор Фотоконкурса:
1.3.1.Устанавливает сроки и порядок проведения Фотоконкурса.
1.3.2.Назначает Конкурсную комиссию.
1.3.3. Организатор Фотоконкурса имеет право потребовать от участников Фотоконкурса
(далее – Участник) предоставления документов, удостоверяющих личность, и отказать в
выдаче любого приза, если данные, указанные при подаче заявки для участия в Конкурсе
отличаются от данных в предоставленных Участником документах.
1.3.4. Организатор Фотоконкурса вправе не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками, не связанные с проведением Фотоконкурса.
1.3.5. Организатор Фотоконкурса не несет ответственности в случае невозможности
коммуникации с победителем Фотоконкурса (далее – Победитель) из-за неточно
указанных данных в заявке Участника.
1.3.6. Организатор Фотоконкурса имеет право удалять Участников и пересматривать
порядок определения Победителей в случае обнаружения недобросовестных действий
Участника или иных лиц в пользу данного Участника, связанных с обманом,
мошенничеством и другими противоправными действиями, благодаря которым Участник
может получить призы, предусмотренные настоящим Положением, или получить
преимущественное положение по отношению к другим Участникам.
1.4. Организатор Фотоконкурса имеет право:
1.4.1. Размещать работы Победителей и отличившиеся работы Участников (по мнению
Конкурсной комиссии) на web-сайте министерства природных ресурсов Хабаровского
края https://mpr.khabkrai.ru.
1.4.2. Использовать работы Победителей в любых печатных и электронных СМИ для
информирования общественности о проведении Фотоконкурса и его итогах.
1.4.3. Использовать работы Победителей в будущем для проведения специализированных
мероприятий, посвященных популяризации Фотоконкурса и охраны окружающей среды.

1.5. Предоставление Участником оригиналов фотографий автоматически является
согласием с вышеприведёнными условиями
1.7. Решение Организатора Фотоконкурса по всем вопросам, касающимся Фотоконкурса,
является окончательным и не подлежит обсуждению.
2. Порядок проведения Фотоконкурса
2.1.Участником Фотоконкурса может стать любой автор (правообладатель) фотографий,
представляемых на Фотоконкурс. К участию в Фотоконкурсе допускаются фотографы из
любых стран. Возраст Участников – не младше 18 лет.
2.2. Фотоконкурс открыт для профессионалов и любителей.
2.3. В Фотоконкурсе не вправе участвовать Организатор Фотоконкурса, а также члены
Конкурсной комиссии.
2.4. На Фотоконкурс принимаются фотографии, сделанные исключительно на территории
Хабаровского края по следующим номинациям:
- "Жемчужины родного края" – фотографии уникальных уголков природы Хабаровского
края (пейзаж родного края);
- "Наши любимые животные, домашние и не очень" – фотографии с изображением
животных: будь то курьезные фото ваших домашних питомцев, редкие кадры из дикой
природы или же забавные фото из зоопарка;
- "Фотоловушка" – оригинальные фотоизображения (не подвергнутые любого рода
обработке) диких животных полученных, с помощью фотоловушек.
2.5. Прием заявок и работ происходит путем их отправки на электронную почту:
ekophoto2017@mail.ru.
2.6. Выбор номинации, в которой участвует представленная на Фотоконкурс фотография,
осуществляет Участник.
2.7. Общее количество фотографий от одного Участника не более 5 штук в каждой
номинации.
2.8. К участию в Фотоконкурсе не принимаются фотографии животных, снятые с
использованием живой приманки.
2.9. Обязательным условием для участия в Фотоконкурсе является соблюдение
природоохранного законодательства Российской Федерации, этичное отношение к
животным и среде их обитания.
2.10. Фотографы в целях получения необходимого кадра не должны нарушать
естественный образ жизни объектов съемки.
2.11. Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать содержание
снимка.
2.12. Если у Организатора Фотоконкурса возникнут сомнения в том, что фотография,
представленная на Фотоконкурс, была получена с использованием жестоких или

неправомерных, в том числе с этической точки зрения, действий, включая применение
живой приманки, такая работа не будет принята к рассмотрению.
2.13. Работы, представленные на Фотоконкурс в недостаточном качестве или у которых
невозможно произвести проверку подлинности, не будут приняты к рассмотрению.
2.14. Участник, загружающий фотографии, должен являться законным правообладателем
работ, представленных на Фотоконкурс.
2.15. Участием в Фотоконкурсе Участник автоматически подтверждает следующее:
2.15.1. Свое авторство на предоставляемые фотографии.
2.15.2. Свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые были использованы в
фотографиях) на размещение фотографий на web-сайте министерства природных ресурсов
Хабаровского края https://mpr.khabkrai.ru и дальнейшее использование в соответствии с
настоящим Положением.
3. Сроки проведения Фотоконкурса
3.1. Начало приема заявок и фотографий на Фотоконкурс – 01.05.2017.
3.2. Окончание приема заявок и фотографий на Фотоконкурс – 25.05.2017.
3.3. Работа Конкурсной комиссии – определение победителей 26.05.2017 - 30.05.2017
3.4. Оповещение Победителей 31.05.2017 - 02.06.2017.
3.5. Планируемая дата церемонии награждения 05.06.2017 г.
4. Технические требования
4.1. Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в цифровом формате
4.2. Цифровые файлы (фотографии) предоставляются в формате JPEG, в т.ч.
отсканированные диапозитивы и негативы с высоким уровнем качества. Длинная сторона
фотографии должна быть не менее 1000 пикселей, высота – не менее 600 пикселей.
4.3. Заявка на участие в Фотоконкурсе должна содержать в себе следующую информацию:
номинация; авторское название; точное указание места съемки и объекта съемки
(название животного, растения и т. п.), а также ФИО, возраст и контактные данные автора.
4.4. Конкурсные работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, добавленных
рамок, водяных знаков, росписей и т. д.
4.5. Уровни, цветовой тон, контраст, экспозиция, увеличение резкости, шумоподавление,
удаление пыли, сшитые панорамные снимки допускаются при условии, что не нарушается
подлинность фотографии и не искажается реальная картина природы.
4.6. Добавление или удаление объектов, животных или их частей, а также растений, людей
и т.д. на фотографиях не допускается.

5. Порядок определения Победителей
5.1. Конкурсная комиссия при определении Победителей руководствуется следующими
критериями:
- соответствие фотоработы номинации Фотоконкурса;
- оригинальность выполнения фотоработы;
- качество фотоработы.
5.2. Победителям, занявшим 1, 2 и 3 места, вручается соответствующий диплом и ценный
приз.
5.3. Победители определяются в соответствии с количеством баллов, начисляемых
каждым членом Конкурсной комиссия, присутствующим на заседании Конкурсной
комиссии, по каждому из критериев оценки. Баллы начисляются по пятибалльной системе
(от нуля до пяти). Участники, набравшие наибольшее количество баллов, являются
Победителями.
5.4. В случае равенства баллов Участников Победители определяются на заседании
Конкурсной комиссия открытым голосованием простым большинством голосов.
5.5. Заседание Конкурсной комиссии Фотоконкурса считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины ее членов.
5.6. Конкурсная комиссия имеет право по итогам Фотоконкурса учредить специальные
номинации в зависимости от поданных заявок и определить отличившихся в них
участников с вручением специального диплома и памятного подарка.
5.7. Объявление Победителей в Фотоконкурсе осуществляется путем размещения об этом
информации на web-сайте министерства природных ресурсов Хабаровского края
https://mpr.khabkrai.ru в период с 31.05.2017 до 02.06.2017 г.
5.8. О результатах Фотоконкурса, точной дате, времени и месте проведения церемонии
награждения Победители уведомляются Организатором Фотоконкурса по электронной
почте на адрес, указанный при заполнении заявки, в течение трех дней после определения
Победителей.
5.9. Организатор Фотоконкурса, а также уполномоченные им лица, не несут
ответственности за технические сбои в работе Интернет-провайдера, к которому
подключен Участник.
5.10. Итоги Фотоконкурса не могут быть обжалованы.

