


4. Сроки проведения Конкурса 

4.1 Прием работ с 6 февраля по 6 марта 2023 года. 

4.2 Оценка работ членами Жюри с 6 по 10 марта 2023 года. 

4.3 Подведение итогов и публикация результатов на сайте КГБУ 

«Природный парк «Вулканы Камчатки» и социальных сетях в период с 13 по 

17 марта 2023 года включительно. 
 

5. Требования к работам 

5.1. На Конкурс принимаются фотографии, выполненные на 

фотоаппарат и смартфон в 2021 – 2023 году. 

5.2. Каждый участник Конкурса может подать до 2 -х работ на каждую 

номинацию. 

5.2. Фотографии конкурсных работ принимаются через электронную 

форму по адресу: https://forms.yandex.ru/cloud/63cf0b6d73cee7732771b3f5/ 

с обязательным заполнением информации об участнике конкурса. 

5.3. Имя файла с конкурсной работой должно соответствовать форме 

«Фамилия, номинация, название работы» (например: имя файла                     

«Иванов_Долгий путь_Навстречу ветру»). 

 

6. Категории участников: 

6.1 Профессиональные фотографы; 

6.2 Любители фотографии. 

 

7. Требования к фотографиям: 

7.1 Не допускается: использование чужих работ, копирование работ из 

сети Интернет. 

7.2 Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в 

цифровом формате, максимальный размер одного файла 20 Мб. 

7.3 При полном или частичном отсутствии информации об авторе, 

фотографии к участию в Конкурсе не принимается.  

7.4 Одна и та же фотография не может быть представлена в 

нескольких номинациях. 

7.5 Цифровые файлы предоставляются в формате JPEG. Размер 

изображения — не менее 2500 и не более 5700 пикселей по его длинной 

стороне. Масштабирование снимка в сторону увеличения не допускается.  

7.6 Для беспристрастной экспертной оценки и работы Жюри 

участники Фотоконкурса не должны указывать своё имя на снимке. 

7.7 Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно 

искажать содержание снимка. Разрешается незначительная цифровая 

корректировка, включая цветовой тон и контраст, экспозицию, кадрирование, 

увеличение резкости, шумоподавление, небольшую зачистку, сведение HDR. 

Сшитые панорамные снимки, фокус-стекинг с использованием многократного 

экспонирования, сделанного с одной̆ точки в одно время, допускаются при 

условии того, что работы не нарушают основных принципов подлинности 



фотографии и не искажают реальную картину объекта изображения. Сведения 

о фотографиях, прошедших обработку, должны быть предоставлены в полном 

объёме в описании фотографии и способствовать правдивому отображению 

действительности. 

7.8 Добавление или удаление объектов, животных или их частей, а 

также растений, людей, проводов и т.п. на фотографиях не допускается. 

7.9 Работы, представленные на Фотоконкурс в неприемлемом 

качестве, или работы, проверку подлинности которых произвести 

невозможно, не принимаются к рассмотрению или будут 

дисквалифицированы. 

7.10 Участие в Конкурсе  означает согласие автора на дальнейшую 

возможную публикацию конкурсных работ на сайте и использовании их в 

печатных изданиях, полиграфической продукции, а также при организации 

фото выставок, выездных мероприятий и подразумевает согласие на 

использование персональных данных автора (Фамилии, имени, возраста, 

места проживания) в фото и видеосюжетах, отчетах и других материалах. 

7.11 Автор может отозвать свою конкурсную работу только путем 

уведомления Организатора Конкурса по электронной почте. Отозванная 

работа не может быть повторно выдвинута на конкурс. 

 

8. Права и обязанности Организатора конкурса: 

8.1 Организатор является главным руководящим органом Конкурса, 

осуществляющим общее управление и контроль. 

8.2 Организатор осуществляет оперативное управление 

мероприятиями в рамках Конкурса. 

8.3 Организатор в лице КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» 

утверждает Положение о Конкурсе и осуществляет контроль за его 

соблюдением. 

8.4 Организатор утверждает состав Жюри Конкурса. 

8.5 Организатор утверждает Регламент работы Жюри и осуществляет 

контроль за его соблюдением. 

8.6 Организатор приглашает информационных партнеров Конкурса. 

8.7 Организатор размещает информацию о Конкурсе на Интернет-

сайте www.vulcanikamchatki.ru, в социальных сетях Сети природных парков 

«Вулканы камчатки» и в других средствах массовой информации. 

8.8 Организатор осуществляет организационно-техническое и 

методическое обеспечение Конкурса и деятельности Жюри. 

8.9 Организатор отвечает за награждение победителей Конкурса.  

8.10 Организатор устанавливает порядок и проводит регистрацию 

результатов Конкурса. 

8.11 Организатор ведет реестр участников и победителей Конкурса. 

8.12 Организатор имеет эксклюзивное право на использование 

полученных материалов по своему усмотрению при подготовке мероприятий 

по экологическому просвещению, различных акций, презентаций 



деятельности, при производстве сувенирной и полиграфической продукции и 

т.д., с указанием авторства, а также может привлекать любого участника 

конкурса с согласия участника к любому из своих проектов. 

9. Жюри и оценка работ 

9.1 В целях достижения максимальной объективности в определении 

победителей во всех этапах Конкурса по всем номинациям, а также 

разрешения возникающих при этом споров, Организатором Конкурса 

создаётся Жюри. 

9.2 В состав Жюри входят представители Организатора Конкурса. 

Председатель Жюри назначается Организатором Конкурса. 

9.3 Жюри конкурса формируется из специалистов отделов 

маркетинга, экологического просвещения, туризма и развития КГБУ 

«Природный парк «Вулканы Камчатки». 

9.4 Оценка работ осуществляется по следующим критериям:  

9.4.1 Соответствие теме Конкурса и подаваемой номинации: 

фотография должна быть о традиционной гонке на собачьих упряжках. Также 

важно, чтобы фотография соответствовала той номинации, на которую она 

подается.  

9.4.2 Художественность и оригинальность: фотография должна 

привлекать внимание особенностью художественного решения (композиция, 

свет, цвет и др.) и оригинальностью.  

9.4.3 Техническое качество: снимок должен быть хорошего 

качества, должны быть в резкости главные элементы снимка (если размытие 

не является художественным приемом), хорошо проэкспонирован (не 

слишком темным и не пересвеченым), не иметь значительного уровня шума. 

10.  Жюри конкурса: 

10.1 Обеспечивает единство критериев отбора победителей Конкурса; 

10.2 Участвует в награждении победителей Конкурса. 

11. Подведение итогов, награждение 

11.1 Победители и призеры конкурса (I, II, III место) получают дипломы 

об участии в конкурсе и подарки.  

11.2 Организаторы имеют право вручить специальные призы 

отличившимся участникам конкурса. 

11.2 С использованием отобранных членами Жюри конкурсных работ 

будет организован выпуск полиграфической продукции. 

11.3 Лучшие работы будут размещены на сайте  

www.vulcanikamchatki.ru и в социальных сетях Сети природных парков 

«Вулканы Камчатки». 

11.4 Конкурсные работы авторов, не попавших в число победителей, но 

отмеченные членами Жюри, будут размещены на сайте  

www.vulcanikamchatki.ru.  

12. Контакты для связи с оргкомитетом: 

http://www.vulcanikamchatki.ru/


12.1 Более полную информацию о проведении конкурса можно получить 

по телефону 8 961-963-95-59, ecopros@park-vulcany.ru, а также на сайте 

www.vulcanikamchatki.ru. 

12.2 Координатор проекта: Панова Наталья Вячеславовна. 
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