ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ФОТОКОНКУРСА
«Скарбы Прыпяцкага краю»
1.

Цель фотоконкурса

Целью конкурса является поддержка творческой активности
фотопрофессионалов и фотолюбителей, проживающих в регионе
национального парка «Припятский», привлечение их внимания к природе
национального парка «Припятский» и содействие её сохранению.
2.

Задачи фотоконкурса

- стимулирование творческой активности местных жителей с использованием
природного потенциала национального парка «Припятский»
- продвижение идеи о ценности дикой природы и важности её сохранения;
- привлечение внимания к проблемам охраны природы национального парка
«Припятский» и усиление участия местных жителей в её охране;
- представление уникальной природы национального парка «Припятский» в
доступной для восприятия форме СМИ, общественности и государственным
структурам;
- создание условий для самоорганизации граждан, интересующихся
природой национального парка «Припятский» и фотографирующих её.
3.

Организаторы конкурса

- Общественная организация «Багна»;
- Житковичское районное отделение общественной организации «Ахова
птушак Бацькаўшчыны”;
- Историко-культурное общественное объединение «Наследие Полесья»
4.

Правила участия в конкурсе

4.1. Принять участие в фотоконкурсе «Скарбы Прыпяцкага краю»
можно в следующем порядке:
4.1.1. Отправьте заявку на электронный адрес: zelpra@gmail.com с
указанием: ФИО и год рождения автора, название фотографии (фотографий),
место и время съёмки, контактный телефон и e-mail (если имеется) автора.
4.1.2. К заявке, в прикреплённом файле, приложить фотографию
(фотографии) в соответствии с требуемым форматом и тематикой (см. раздел
6 Положения).
4.1.3. Принимается не более 5 фотографий от одного участника,
фотоработы должны быть сделаны не позднее, чем 3 года назад.

4.2. Принять участие в конкурсе может любой желающий, независимо
от возраста, пола, национальности и гражданства.
4.3. Единственное ограничение для участников – автор должен
постоянно проживать (быть зарегистрированным по месту постоянного
проживания) в одном из следующих районов Беларуси: Житковичский,
Петриковский, Лельчицкий, Столинский, Мозырский.
4.4. Автору должны принадлежать авторские права на представляемые
на конкурс фотографии (запрещается представлять на конкурс чужие
фотографии).
5.

Порядок проведения конкурса:

5.1. Фотографии на конкурс «Скарбы Прыпяцкага краю» принимаются
с 20 августа 2018 года по 30 сентября 2018 г. включительно.
5.2. Подведение итогов конкурса и определение победителей
проводится членами жюри в срок не позднее 15 октября 2018 г.
5.3. Приз зрительских симпатий определяется посетителями сайта
http://saveprypjatski.by путём открытого онлайн–голосования в период с 30
сентября по 10 октября 2018 г.
5.4. Члены жюри могут прислать свои фотоработы вне конкурса (без
права на получение призов/наград).
6.

Требования к конкурсным работам:

6.1. Работы, представляемые на конкурс, должны быть посвящены
разнообразию природы (ландшафты, растения и животные национального
парка «Припятский») и (или) взаимодействию людей и природы в
национальном парке «Припятский».
6.2. Допустимые форматы изображений (jpg, jpeg); размер файла
каждого отдельного фото не более 1 Мб; максимальный размер любой из
сторон фотографии – 2000 пикселей, для панорам максимальная ширина
фотографии – 6000 пикселей.
6.3. Фотографии на конкурс принимаются только в электронном виде.
6.4. Не разрешается:

присутствие людей на переднем плане (крупным
планом);

монтаж, использование каких-либо эффектов, кроме
указанных в пункте 6.5.
6.5. Разрешается:

кадрирование;

преобразование в чёрно-белое фото;

использование эффектов: сепия, простая ретушь.
6.6. Фотоработы, не отвечающие условиям конкурса, не
рассматриваются и не рецензируются.

6.7. Фотографии, присланные на конкурс «Скарбы Прыпяцкага краю»,
могут быть использованы для тиражирования, воспроизведения и
демонстрации на сайте http://saveprypjatski.by по усмотрению организаторов
конкурса. Ссылки на конкурсные фотографии, а также их миниатюры могут
быть размещены в социальных сетях в целях информирования о конкурсе.
Присылая свои фотографии на конкурс, Вы безусловно соглашаетесь с
данным пунктом.
7.
7.1.

Награждение победителей
Награждение победителей и выставка работ
участников будут организованы с 20 октября по 1 ноября 2018
г.

1 место:
– сертификат на приобретение фототоваров на сумму 100 руб.;
– почётная грамота победителя.
2 место:
– сертификат на приобретение фототоваров на сумму 70 руб.;
– почётная грамота победителя.
3 место:
– сертификат на приобретение фототоваров на сумму 30 руб.;
– почётная грамота победителя.
Денежный эквивалент призов и наград не выдаётся.
7.2.
Приз зрительских симпатий
– сертификат на бесплатное одноразовое посещение и экскурсионное
обслуживание в музее природы Национального парка «Припятский» и на
экотропе «К Царь-Сосне» для двух посетителей (например, победителя и
члена его семьи);
– почётная грамота победителя.

