
Утверждено: 
Директор КГБУ «Дирекция

о проведении фотоконкурса посвящённого 

55-летнему юбилею государственного природного биологического 

(зоологического) заказника краевого значения «Полтавский».
1. Общие положения:

о Фотоконкурс (далее Конкурс) посвящённый 55-летнему юбилею 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО 

(ЗООЛОГИЧЕСКОГО) ЗАКАЗНИКА КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ 

«ПОЛТАВСКИЙ» (далее заказник) учрежден краевым государственным 

бюджетным учреждением «Дирекция по охране объектов животного мира и 
особо охраняемых природных территорий» (далее Организатор).

• Фотоконкурс проводится в рамках 55-летнего юбилея заказника 
«Полтавский».

• Настоящее положение определяет порядок проведения фотоконкурса, 

критерии оценки конкурсных работ и порядок награждения
t

победителей.

• Вся информация об организации, ходе проведения и результатах 
конкурса отражается на сайте www.primooot.ru.

• Решения по всем вопросам, не отраженным в настоящем Положении, 

принимает Организатор с учетом интересов участников конкурса.
2. Основные цели и задачи:

Цель: привлечение внимания широких слоев общественности, власти, 
средств массовой информации к особо охраняемым Природным 
территориям Приморского края (заказник «Полтавский»),

http://www.primooot.ru


о Задачи:

— воспитание у молодого поколения любви и ответственного, бережного
отношения к природе; *

— привлечение общественности к природоохранным мероприятиям, 

пробуждение чувства гордости за природу;

— развитие исследовательских навыков и творческих способностей;

— продвижение идеи сохранения живой природы как одного из условий 

экологической стабильности в Приморском крае.

— повышение уровня экологической грамотности и информированности 
населения края.

3. Сроки проведения:

3.1. Сроки проведения фотоконкурса с 10 мая 2018 г. по 1 июня 2018 г.

3.2. Сроки подведения итогов с 4 июня 2018 г. по 7 июня 2018 г.

4. Предмет и участники:
4.1. Предметом фотоконкурса являются фотоработы на тему «55-летнего 
юбилея заказника «Полтавский» ». Предлагаемые тематические разделы:
• «Пейзаж «Полтавского» заказника»
• «Животные «Полтавского» заказника»
• «Растения «Полтавского» заказника».

4.2 Участниками Конкурса могут выступать все желающие в 2 возрастных
категориях (группы):

— 1 группа (дети от 7 до 14 лет);

— 2 группа (от 15 и старше).

В том числе учащиеся детских школ искусств и других учреждений 

дополнительного образования, представившие свои Работы (далее Участник) 

Победители конкурса будут определяться по трем номинациям: I, II и III 

место в каждой возрастной категории, также будут введены поощрительные 
номинации -  приз зрительских симпатий.

4.3. На Конкурс принимаются фотоработы, выполненные в цветном и черно

белом исполнении на бумаге формата А4 (216X297) и в электронном 
носителе (на эл.почту ooptprimorye@maU.ru).

mailto:ooptprimorye@maU.ru


4.4. На фотоконкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей, 

а также работы, которые полностью или частично выполнены с применением 

программ для графического моделирования и дизайна.

4.5 К фотоработе должно прилагаться:
Название фотоработы (должно содержать название изображенного 

объекта (заказника);
Имя и фамилия, возраст (сколько лет) автора; <

Контактный телефон;
Адрес проживания;
Образовательное учреждение или место работы;

Год 2018.
4.6. Отправляя Работу на фотоконкурс, один из законных представителен 

Участника, не достигшего 14 лет, соглашается с условиями конкурса, 

указанными в данном Положении, в том числе дает согласие:

- на возможное размещение фотоработы на сайте Организатора;

- на возможную публикацию фотоработы в электронных и печатных версиях

СМИ; ‘
- на использование фотоработы для подготовки внутренних отчетов

Организатора;
- на использование фотоработы в печатных и рекламных материалах 

Организатора.
4.7. Каждый Участник может представить на фотоконкурс не более одной 

работы. Все последующие работы к участию в фотоконкурсе не допускаются 

и не рассматриваются.
5. Порядок организации и проведения фотоконкурса:
5.1. Фотоконкурс проводится в 1 этап. Организатор осуществляв i 
информационное сопровождение фотоконкурса, организует сбор конкурсных 
работ, формирует состав конкурсного жюри, размещает информацию об 

итогах конкурса на своем сайте.
5.2. Конкурсные работы принимаются в отделе особо охраняемых природных 

территорий по адресу;



692519, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 19. КГБУ «Дирекция по охране 

объектов животного мира и ООПТ», отдел ООПТ.
5.3. Работы, направленные участником конкурса по истечении 

установленного срока и полученные позднее 1 июня 2018 г. к участию в 

конкурсе, не принимаются.
6. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных работ:

6.1. Для оценки работ, присылаемых на фотоконкурс, формируется жюри из 

числа Организатора конкурса, спонсоров и представителен СМИ.
6.2. Победители определяются в соответствии с наибольшим количеством 

баллов. В случае равенства баллов участников конкурса, победители 

определяются большинством голосов при открытом голосовании членов 

конкурсной комиссии.

6.3. Критерии оценки работ:

• содержание, отражающее тему фотоконкурса; *

• качество исполнения (10 баллов);

• колорит, наглядность (10 баллов);
• оригинальность сюжета (10 баллов);

• мастерство исполнения (10 баллов);

• композиция (10 баллов);

6.4. Организатор оставляет за собой право изменить сроки предоставления 

работ и подведения итогов фотоконкурса, с размещением информации об 

этом на указанном сайте и в средствах массовой информации.
7.Утверждение результатов фотоконкурса и награждение 

победителей:
7.1. Авторы лучших работ признаются победителями фотоконкурса. 

Результаты фотоконкурса оформляются протоколом.
7.2. Участники фотоконкурса, занявшие 1,2,3 места, получают дипломы и 

ценные призы.



7.3. Награждение победителей состоится 7 июня 2018 г. Время и место 

проведения церемонии будет сообщено дополнительно.
7.5. Лучшие конкурсные работы будут представлены на выставке и пополняя

Интернет-галерею на сайте Организатора. .

7.6. Вручение Призов победителям из других городов осуществляется

посредством почтовой пересылки.
8. Особые условия фотоконкурса:
8.1. Организатор не несет ответственности за несвоевременную доставку, 

утерю, задержку или порчу почтовой корреспонденции, связанной с 

доставкой творческих работ на конкурс, вызванную по вине почтовых служб, 

а также обстоятельствами непреодолимой силы.
8.2. Все присланные на конкурс фотоработы работы являются 

безвозмездными.
8.3. Все присланные фотоработы будут использоваться без цели извлечения 

прибыли, исключительно в просветительских целях.
8.4. Все фотоработы будут использоваться с указанием авторов.
8.5. Финансовые расходы производятся в соответствии со сметой расходов 

фотоконкурса, утвержденной Организатором. Смета формируется из 

спонсорских взносов. В смете предусматриваются расходы на поощрение 

призеров. Все средства, выделяемые на проведение фотоконкурса, 

распределяются решением Организатора.
9.Контактная информация оргкомитета конкурса
692519, г. Уссурийск, ул, Некрасова, 19. КГБУ «Дирекция по охране 

объектов животного мира и ООПТ», отдел ООПТ.
Координатор конкурса Змиевская Елена Георгиевна, контактный телефон. 

8(4234) 329718.


