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Положение  

о проведении фотоконкурса  

«Природа Севера нам дарит вдохновенье…»  

 
 

1. Общие положения: 

 1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения 

фотоконкурса «Природа Севера нам дарит вдохновенье» (далее – Конкурс). 

 1.2. Конкурс проводится в связи с объявлением  Президентом РФ 2017 года Годом 

экологии и особо охраняемых природных территорий (Указ Президента РФ от 1 августа 2015 

г. № 392 "О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных 

территорий"). 

 

2. Организаторы фотоконкурса: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории города Кандалакша» при 

поддержке администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района. 

 

3. Цели: 

- создание возможности для получения положительных эмоций от созерцания красоты 

северной природы, формирование чувства гордости за ее многогранность и неповторимость; 

- привлечение внимания населения к проблемам сохранения природы родного края, 

значимости природного наследия для каждого человека; 

- создание условий для творческого самовыражения жителей Мурманской области 

посредством искусства фотографии 

 

4. Тема: 

Красота, уникальность и уязвимость природы Севера (флоры и фауны). 

 

 

5. Номинации: 

 Конкурс проводится в трех номинациях: 

- «Пейзаж» 

- «Макросъемка» 

- «Случайный свидетель» (фотографии представителей животного мира). 

 

 

6. Условия участия 

6.1 Для участия в Конкурсе приглашаются жители Мурманской области, а также других 

регионов России и стран зарубежья в возрасте от 14 лет. 

6.2  Фоторабота должна быть представлена в формате — JPEG. Минимальный размер 

снимка 800 пикселей по меньшей стороне. Объем: не менее 2 Мб. 

6.3 От каждого участника конкурса может быть представлено до 5 фоторабот. 

6.4 Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются. Права на дальнейшее 

использование полученных конкурсных работ принадлежат организаторам Конкурса.  

6.5 Представленные фотографии должны быть сняты лично автором и не могут быть 

заимствованы из внешних источников. 

6.6 Фотографии должны иметь названия и могут сопровождаться комментариями авторов. 

Название: не более 30 знаков, допустимо использовать только буквы русского алфавита. 

http://base.garant.ru/71149964/
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6.7 Фоторабота должна сопровождаться заявкой установленной формы (приложение 1) 

и должна быть предоставлена на конкурс не позднее 18:00 20 декабря 2016 г.  

6.8 Работы принимаются на электронный адрес учреждения museum.kanda@yandex.ru  с 

указанием темы сообщения «для фотоконкурса» или непосредственно по адресу его 

месторасположения:  г.Кандалакша, ул. Первомайская, д. 40 тел (81533) 94407.  

6.9 Не будут рассматриваться работы, копирующие известные работы других авторов, и 

работы, пропагандирующие насилие, межнациональную вражду, наркотики, алкоголь, 

курение. 

 

7. Порядок оценки конкурсных работ 

7.1      Персональный состав жюри формируется оргкомитетом. 

7.2      Оценка работ производятся согласно критериям по пятибалльной системе. 

7.3      Решение жюри оформляется протоколом. 

7.4   Победитель определяется в каждой номинации Конкурса. Победителем считается 

фоторабота, набравшая наибольшее количество баллов в номинации. При прочих равных 

баллах, Победителем в номинации является работа, набравшая наибольшее количество баллов 

по критерию «высокий художественный и эстетический уровень исполнения». 

 

7.5     Критерии оценки: 

- соответствие содержания фотоработы теме фотоконкурса и требованиям настоящего 

Положения; 

- содержательное, выразительное и оригинальное авторское решение; 

- творческий подход к раскрытию темы; 

- высокий художественный и эстетический уровень исполнения; 

- экологическая составляющая. 

7.6    Жюри вправе ввести дополнительные номинации. 

 

 

 

8. Ответственность участников 

 Факт подачи заявки на Конкурс означает согласие автора на возможное размещение 

данной работы организаторами в различных источниках и на выставках в городах 

Мурманской области, посвященных Году экологии и особо охраняемых природных 

территорий в Российской Федерации, с целью пропаганды уникальности северной природы, 

привлечения внимания к природоохранным мероприятиям и лишает права истребования 

гонорара. Направляя работы на Конкурс, авторы подтверждают, что все авторские права на 

фотоработы принадлежат именно этим авторам, и исключительное право на их публикацию 

не передано третьим лицам, и не нарушает ничьих авторских прав. 

 

9. Порядок награждения участников 

9.1   Официальное награждение победителей Конкурса состоится 05 января 2017 года в 

13.00 в ГКЦ «Нива». 

9.2   Победитель конкурса в каждой номинации получает подарочный сертификат на 

сумму 2 тысячи рублей и Диплом Победителя фотоконкурса «Природа Севера нам дарит 

вдохновенье…» . 

9.3   Лучшие 30 работ будут представлены на передвижной выставке, посвященной Году 

экологии и особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации и будут 

экспонироваться в течение 2017 года. 

 

10. Контактная информация 

Куратор Конкурса – Скопинова Валентина Алексеевна, методист МБУ «Музей 

истории города Кандалакша» (г. Кандалакша, ул. Первомайская, д. 40) 

Телефон для справок: 8 (81533) 9-44-07. 

Email: museum-kanda@yandex.ru 
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                                                                                              Приложение  

                    к Положению о проведении фотоконкурса  

                                                                                                       «Природа Севера нам дарит вдохновенье…» 

 

Анкета-заявка участника фотоконкурса  

«Природа Севера нам дарит вдохновенье…» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество:  

Возраст:  

Телефон для связи:  

Название работы Комментарии к фотографии 
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Приложение к заявке 
 

Согласие на обработку персональных данных 

(публикацию персональных данных, 

в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет) 
 

           Я, _____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О полностью) 

_______________________________________________серия __________№_____________________________ 
                (вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан _______________________________________________________________________________________ 
                                                                 (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих интересах даю согласие 

МБУ «Музей истории города Кандалакша», расположенному по адресу: 184040, г. Кандалакша, ул.Первомайская д.40, 

на обработку своих персональных данных (своего ребенка) 

_____________________________________________________________________________________________ 
                                              (ФИО, возраст, наименование образовательной организации, класс)  

с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств, с целью его участия в 

фотоконкурсе «Природа Севера нам дарит вдохновенье…» 

 В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая информация: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц рождения, сведения о месте  учебы, адрес электронной почты в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих  персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

 Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя, отчество, сведения 

о месте учёбы. 

 Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем согласии. 

 Принимаю, что решение может быть принято на основании исключительно автоматизированной обработки 

персональных данных. 

 Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

 Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в МБУ «Музей истории города Кандалакша» 

письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

 Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных данных будет 

осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных», прошу 

сообщать мне одним из указанных способов: 

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                    (электронная почта, почтовый адрес, факс, другое) 

 В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в МБУ «Музей истории города 

Кандалакша». 

 

 

_____________________                                                                                      _____________________ 

       (Ф.И.О.)                                                                                                                         (подпись) 

 

 

 

____________________ 

               (дата) 

 


