Филиал «Национальный парк «Смольный» ФГБУ «Заповедная Мордовия»
объявляет конкурс семейных фотографий на природе
«Мы любим природу!»
Конкурс семейных фотографий на природе «Мы любим природу» (далее Фотоконкурс) проводится с целью развития и укрепления семейных ценностей, а
также демонстрации различных уголков природы.
Организатор фотоконкурса: филиал «Национальный парк «Смольный» ФГБУ
«Заповедная Мордовия»
Задачи фотоконкурса:
 пропаганда здорового и активного образа жизни;
 мотивация детей и родителей к совместному времяпрепровождению;
 развитие творческих навыков при подготовке сюжета фотографий.
Условия участия в фотоконкурсе
В Фотоконкурсе могут участвовать все желающие.
От каждого участника в конкурсе принимается только 1 (одна) работа.
Представленные на конкурс фотографии должны сопровождаться следующей
информацией в описании фото при ее добавлении в альбом:
 Ф.И. участника, возраст
 Дату и место съемки фотографии.
 Оригинальное название фотографии и краткую аннотацию, отражающую
сюжет и задумку автора.
Фотографии, представленные на конкурс, могут быть как профессиональными,
так и любительскими.
Конкурсные работы выставляются участниками во Вконтакте в группу
«Заповедная Мордовия», альбом «Конкурс семейных фотографий на природе «Мы
любим природу» (https://vk.com/album-49969280_256623849) в период с 14.09.2018 по
12.10.2018 года. Для этого участникам конкурса необходимо зарегистрироваться во
Вконтакте и быть участником группы «Заповедная Мордовия».
Конкурсные фотографии обязательно должны быть сделаны на улице, на природе,
на открытом воздухе. Работы, сделанные в зданиях, помещениях не будут допущены
до голосования.
На снимке обязательно должны быть члены вашей семьи: мамы, папы, братья,
сестры, если таковые имеются, а также дополнительно допускается участие бабушек,
дедушек и т.д.
Работы, поступившие позднее, к участию в конкурсе не допускаются.
Права и обязанности участников и организаторов
Отправляя фотографии для участия в конкурсе, Участник:
- подтверждает, что вся предоставленная им информация является достоверной,
обязуется при необходимости предоставить дополнительную информацию, по первой

просьбе организаторов;
- подтверждает, что все авторские права на представленные им фотографии
принадлежат исключительно ему и использование этой фотографии при проведении
конкурса не нарушает прав третьих лиц;
- дает согласие на опубликование присланных фотографий на сайтах по выбору
организаторов, а также размещение фотографий на выставках;
Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот несут
участники конкурса, представившие данную работу. Организаторы конкурса не несут
ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц.
Организаторы без предоставления дополнительных объяснений имеют право не
допускать к участию в конкурсе фотографии, не соответствующие требованиям:
 фотографии не соответствуют тематике и/или условиям конкурса;
 низкое художественное или техническое качество фотографий;
 фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в
которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной
нетерпимости, изображения, порочащие честь и достоинство третьих лиц.
Порядок проведения фотоконкурса
Фотоконкурс проводится в период с 14.09.2018 года по 12.10.2018 года.
Голосование работ пользователями во Вконтакте осуществляется с момента
публикации конкурсной работы в альбоме ««Конкурс семейных фотографий на
природе «Мы любим природу» до 12.10.2018 включительно.
Требование к фотоизображениям
Принимаются оригинальные фотоработы. Допускается обработка: кадрирование,
коррекция контраста и цвета. Исключаются какая-либо ретушь и фотомонтаж, наличие
каких-либо подписей, рамок и символов на изображении.
Процедура оценки и награждение
При подсчете голосов будут выделены три лучших работы. Итоги конкурса будут
размещены на сайте «Заповедной Мордовии» (www.zapoved-mordovia.ru) и в группе во
Вконтакте (https://vk.com/mordovia.zapovednik) 12 октября 2018 года.
Участникам, занявшим 1, 2 и 3 места, будут вручены грамоты и памятные
сувениры от ФГБУ «Заповедная Мордовия».
Ответственный организатор:
Демидова Ольга Александровна, тел. 89271748805, 8 (83433) 2-74-03.

