
ПОЛОЖЕНИЕ 
о краевом конкурсе фотографии 

«Сезон фотоохоты 2012» 
  

1. Общие положения 
  
Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения краевого 

конкурса фотографии «Сезон фотоохоты 2012» (далее – конкурс). 
Организаторами конкурса выступают Министерство природных ресурсов и 

лесного комплекса Красноярского края и КГКУ «Дирекция по особо охраняемым 
природным территориям Красноярского края».  

 
2. Цель и задачи Конкурса  
 
Цель Конкурса – переход жителей Красноярского края на более гуманный способ 

общения с природой.  
Задачи:  
- привлечение внимания общественности к проблеме сохранения биологического 

разнообразия края,  
- воспитание ответственности за родную природу, 
- сохранение животного мира.  
 
3. Условия участия в конкурсе 
 
В Конкурсе могут принять участие все желающие вне зависимости от возраста.  
На конкурс предоставляются работы (фотографии), самостоятельно 

выполненные, оформленные с учетом ниже приведенных требований и 
соответствующие одной из заявленных тем.  

Работы могут быть выполнены как одним участником, так и группой участников.  
 
4. Темы конкурсных работ 
 

1. Хищники Красноярского края; 

2. Эти забавные животные; 

3. Красота – в движении; 

4. Малыши в родной природе; 

5. Редкие и исчезающие виды. 

 
5. Требования к конкурсным работам  
 
Конкурсные фотоработы могут быть предоставлены как в печатном, так и в 

электронном виде. 
 

 
6. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 
Для участия в конкурсе необходимо:  
 



1. С 7 ноября  по 20 декабря 2012 года отправить свою конкурсную фото-работу 
по электронной почте eco@doopt.ru или по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 
д. 41, каб. 27.  

 
2. указать при этом: 

          –  фамилию, имя, отчество, возраст автора (авторов) фотоработы; 
–  фамилию, имя, отчество руководителя (если есть);  
–  номер контактного телефона, e-mail; 
–  место учебы/работы; 
–  название фотоработы. 
 

Оценка работ, а также объявление победителей состоятся до 28 декабря 2012 года.  
Организаторы оставляют за собой право проведения промежуточных 

презентаций полученных конкурсных работ и изменения сроков проведения Конкурса.   
Подача заявки на Конкурс автоматически предполагает согласие автора на показ 

и другое некоммерческое использование работ по усмотрению организаторов 
Конкурса. Во всех случаях, когда это возможно, авторство будет указано. 
Одновременно автор может распоряжаться работами по своему усмотрению. 

 
7. Жюри, критерии оценки конкурсных проектов, награждение 
 
Оценка конкурсных проектов производится Комитетом жюри, в состав которого 

входят специалисты КГКУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям 
Красноярского края».  

 
Оценка проектов, предоставленных на Конкурс, производится по следующим 

критериям: 
- соответствие работы указанной тематике; 
- оригинальность идеи; 
- нестандартность и качество исполнения. 
 
Победители будут награждены дипломами и памятными призами. Фотоработы 

победителей при согласии их авторов будут  опубликованы в специальном альбоме на 
официальном сайте КГКУ «Дирекция по ООПТ».  

 
 
 
Координатор Конкурса – Дарья Лысенко 
тел/факс: (391) 227-50-96, e-mail: eco@doopt.ru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  


