
Положение  о  фотоконкурсе  «Портреты  живой
природы-2014»

ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  О  ФОТОКОНКУРСЕ  «ПОРТРЕТЫ  ЖИВОЙ
ПРИРОДЫ-2014»

Фотоконкурс  «Портреты  живой  природы-2014»  среди  жителей
Нижегородской области уже во второй раз проводится при финансовой
поддержке  ООО  «Газпром  трансгаз  Нижний  Новгород»  в  рамках
реализации мероприятий, посвященных году экологической культуры в
ОАО «Газпром». 
Целью  проведения  конкурса  является привлечение  фотографов  –
профессионалов  и  любителей  –  к  популяризации  красоты  и
необходимости  охраны  живой  природы;  ознакомление  широкой
общественности с лучшими образцами их творчества.

ОРГАНИЗАТОРЫ, ЖЮРИ И УЧАСТНИКИ

Организаторами  и  правообладателями  конкурса  «Портреты  живой
природы»,  выставок  и  всех  связанных  с  этим  названием  объектов  и
мероприятий являются  НРОО «Экологический центр  «Дронт» и  ООО
«Газпром  трансгаз  Нижний  Новгород».  Члены  жюри  выбираются
организаторами  и  окончательное  решение  о  работах-победителях,
принимаемое  ими,  не  подлежит  обжалованию.  Участником  конкурса
может  являться  любой  автор  фотографий,  кроме  организаторов
конкурса и объявленных членов жюри, если его работы удовлетворяют
условиям конкурса. 
К  участию  в  конкурсе  допускаются  фотографы,  проживающие  в
Нижнем  Новгороде  и Нижегородской  области.  Конкурс  является
индивидуальным,  коллективное  участие  не  предусматривается,
организации  и  творческие  объединения  жюри  не  оцениваются  и  не
поощряются. 
Автор (фотограф) – человек, сделавший фотографию и представляющий
работу на конкурс и выставки конкурса, с которым в дальнейшем будут
решаться все организационные вопросы.
Фотография  (работа,  снимок,  изображение)  –  снимок,  сделанный
фотокамерой,  соответствующий  конкурсным  условиям  и  являющийся
собственностью автора.
Графический  редактор  –  любая  компьютерная  программа  (Adobe
Photoshop,  Microsoft Office Picture Manager, Corel Photo-Paint и др.),  с
помощью которой проводилась цифровая обработка фотографии.

ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. Официальное объявление конкурса и оглашение его условий (август
2014 г).
2.  Регистрация  организаторами  работ,  посылаемых  авторами  на
конкурс (1 сентября - 31 октября 2014 г.).
3. Работа членов жюри, определяющих победителей конкурса (с 1 по 15
ноября 2014 г.).



4. Оглашение результатов конкурса   (не позднее 16 ноября 2014 г.).
5. Награждение победителей и открытие выставки лучших фотографий
(не позднее 15 декабря 2014 г.)

НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА «ПОРТРЕТЫ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ»

1. МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

2. ПТИЦЫ 

3. АМФИБИИ И РЕПТИЛИИ 

4. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ  ЖИВОТНЫЕ  (НАСЕКОМЫЕ,
ПАУКООБРАЗНЫЕ, МОЛЛЮСКИ И ПР.)

5. РАСТЕНИЯ И ГРИБЫ

РЕГИСТРАЦИЯ АВТОРОВ И РАБОТ

Регистрация  конкурсных  работ  происходит  путём  отправки  их
электронных  версий  на  адрес:  priroda  _  portret  @  mail  .  ru.  Организаторы
конкурса  подтверждают  регистрацию  работ  ответным  письмом  не
позже окончания срока приема работ.
При  отправке  конкурсных  работ  необходимо  учесть  следующие
требования: 
формат изображений – JPEG;
размер каждого файла – до 1200 пикселей по длинной стороне кадра,
объем не более 1 мегабайта;
работы  не  должны  иметь  каких-либо  авторских  плашек,  авторских
знаков, добавленных рамок, дат и т.д.;
Для участия в конкурсе принимаются работы в виде отдельных файлов;
сопроводительная информация должна содержать следующее: 
ФИО автора, год рождения, контактный телефон и электронный адрес;
авторское название фотографии с указанием номинации конкурса.
Работы  победителей  конкурса  будут  размещены  на  сайте  НРОО
«Экологический  центр  «Дронт»   по  адресу:
http://dront.ru/competition/nature-portrets-2014/

ОТБОР И ОЦЕНКА РАБОТ ЖЮРИ

Окончательная оценка работ проводится компетентным жюри конкурса
по  завершении  срока  их  приёма.  По  сумме  баллов,  полученных  от
членов жюри, происходит отбор работ-победителей – по три в каждой
номинации  конкурса с  учетом  двух  возрастных  групп; Жюри
оцениваются  все  работы,  принятые  на  конкурс,  кроме  фотографий,
отклонённых  организаторами  по  причине  несоответствия  данному
Положению. 
Информация  о  решении  жюри  высылается  победителям  конкурса  на
представленные  электронные  адреса.  Вручение  призов  и  дипломов
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осуществляется на специальной церемонии. Место и время проведения
церемонии  объявляются  дополнительно.  Экспозиция  итоговой
фотовыставки  формируется  на  основе  работ  победителей,  а  также
прочих работ, отобранных по усмотрению организаторов конкурса.

ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Одним  автором  может  быть  представлено  не  более  5-ти  снимков  в
каждую номинацию. 
Во всех номинациях оценка работ будет проводиться по 2-м возрастным
категориям: до и после 14-ти лет. 
На  конкурс  не  принимаются  фотографии  домашних  и
сельскохозяйственных  животных,  декоративных  и
сельскохозяйственных растений. 

ПРИЧИНЫ ВОЗМОЖНОГО ОТКАЗА

Работа не принимается к участию в конкурсе «Портреты живой 
природы-2014», если:
не соответствует требованиям, указанным в настоящем Положении;
не имеет сопроводительной информации. 
АВТОРСКИЕ ПРАВА

Участник конкурса гарантирует собственное авторство представляемых
фотографий  и  несет  полную  ответственность  в  случае  нарушения
законодательства РФ об авторских правах.
Отправляя работы на конкурс «Портреты живой природы-2014», автор
дает  разрешение  на  использование  предоставленного  им  материала
организаторами  конкурса  в  любых  целях,  связанных  с  проведением
самого конкурса и последующих выставок.
Организаторы конкурса вправе:
размещать  работы  в  интернете,  в  том  числе,  на  сайте  экоцентра
«Дронт» (www.dront.ru);
выставлять работы в распечатанном или цифровом виде на выставках
конкурса;
использовать  работы  в  любых  печатных  и  электронных  СМИ  для
информирования общественности о проведении конкурса и его итогах;
использовать работы в будущем для проведения специализированных
мероприятий, посвященных популяризации конкурса.
Учредители конкурса обязуются указывать фамилию и имя (инициалы)
автора  работы  при  её  использовании  в  любом  виде.  Любое
коммерческое  использование  возможно  только  с  согласия  автора.
Выставочные экземпляры, напечатанные за счет средств организаторов
конкурса  «Портреты  живой  природы-2014»  для  демонстрации  на
выставке, остаются у организаторов.  Предоставление работ на конкурс
автоматически является согласием с его условиями.
Организаторы конкурса не несут ответственности в случае возможных
нарушений авторских прав участниками конкурса.

ОРИГИНАЛЫ РАБОТ



В случае отбора работы в экспозицию итоговой выставки автору будет
предложено  выслать  организаторам  конкурса  её  полноразмерный
оригинал  в  электронном  виде.  Размер  оригинала  должен  быть
достаточен для качественной печати фотографий формата А3.
Срок  предоставления  файлов  –  5  дней  после  получения
соответствующего письма.  После получения письма на указанный при
регистрации  электронный  адрес  автор  предоставляет  организаторам
файлы,  присылая  их  на  электронный  адрес  priroda_portret@mail.ru.
Кадрирование  работы  должно  быть  тем  же,  что  и  в  web-варианте,
представленном для участия в конкурсе и оцениваемом экспертами и
жюри.
Имя  файла,  содержащего  изображение,  должно  соответствовать
названию работы.
В случае невозможности подготовки качественного изображения для
выставки работу снимают с показа.
Оригиналы  работ  будут  использованы  для  подготовки  выставочных
экземпляров  работ  и  для  формирования  архива  конкурса  «Портреты
живой природы».
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