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ПОЛОЖЕНИЕ 

фотоконкурса «Ступени в мир природы» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Фотоконкурс «Ступени в мир природы», конкурс фотографий,   

посвященный Году Экологии, 300-летию г. Искитима и 80 летию 

Новосибирской области, проходит с 10 апреля  по 31мая 2017 г. в МБУ ДК 

«Октябрь». 

«Одноклассниках» (https://ok.ru/group52295100858600 )  

«В Контакте» (https://vk.com/public59392652) 

Сайт: (http://iskitimoktclub.ru/ ) 

1.2. Фотоконкурс «Ступени в мир природы» проводится с целью 

привлечения внимания к проблеме сохранения природы родного края. 

1.3. Цели и задачи Фотоконкурса: 

- воспитание бережного отношения к природе, развитие культурных 

традиций, формирование и пропаганда здорового образа жизни в согласии с 

природой; 

–  привлечение внимания к проблемам охраны природы в современном мире 

и бережному к ней отношению; 

–  представление широкой общественности уникальной красоты природы  г. 

Искитима; 

–  создание условий для творческой самореализации, развития навыков и 

умений в сфере пейзажной, анималистической фотографии. 
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2. ОРГАНИЗАТОРЫ ФОТОКОНКУРСА 

2.1. Организатором Конкурса является МБУ  Дом культуры «Октябрь» г. 

Искитима Новосибирской области и совместно с МКУ Управление  культуры г. 

Искитима. 

3. СОДЕРЖАНИЕ  ФОТОКОНКУРСА 

Фотоконкурс проводится в следующих номинациях: 

3.1. «Обаяние природы» (уникальные уголки родного края  в разные времена 

года); 

3.2. «Сохраним красоту родной природы» (экологические проблемы  природы г. 

Искитима). 

4. УСЛОВИЯ ФОТОКОНКУРСА 

4.1. В конкурсе могут принять участие все желающие без возрастных 

ограничений. 

4.2. Фотографии принимаются с 10апреля по 8 мая 2017 г. в цифровом формате 

JPEG (JPG), с разрешением не менее 300 dpi.  Для участия необходимо оформить 

заявку согласно приложению, заявки и работы участников конкурса 

принимаются на e-mail:oktyabr.83@mail.ru 

4.3.  Допускается обработка фотографии, направляемых на Фотоконкурс с 

помощью компьютерных программ (графических редакторов). Разумное 

применение ретуши, подчеркивающей авторский замысел, допускается.  

4.4. На Фотоконкурс не принимаются фотоснимки, скопированные или 

переснятые из ИНТЕРНЕТА, книг, газет и другой полиграфической продукции.  

4.5. Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс фотографии 

следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить 

фотографии (публиковать фотографии в СМИ, плакатах и иных информационно- 

рекламных материалах, посвященных Фотоконкурсу), размещать в ИНТЕРНЕТЕ, 

использовать в фотовыставках. 

4.6. Каждый Участник может прислать на Фотоконкурс не более 2-х фотографий 

(по одной фотографии, в выбранные им 2 номинации).  

4.7. Работы, представленные на Конкурс с нарушением указанных требований, не 

рассматриваются и в Конкурсе не участвуют. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

5.1. Победитель, в каждой номинации, определяется путем зрительского 

голосования (участников официальных групп  МБУ ДК «Октябрь»).  По итогу 

проведения голосования в группах МБУ ДК «Октябрь» в «Одноклассниках» и   

«В Контакте», голоса суммируются. Участник, набравший большее количество 

голосов, объявляется победителем.  

5.2. Победитель получает Диплом и ценный приз. 

5.3. Подведение итогов конкурса состоится 1 мая 2017 г.  Итоги конкурса будут 

опубликованы на сайте Дома культуры «Октябрь», в группах Дома культуры в 

«Одноклассниках» и «В Контакте», а также в средствах массовой информации. 

Награждение победителей и участников конкурса пройдет 01 июня 2017 года в 

Парке им. Коротеева на  XIV Детской ярмарке товаров и услуг. 
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