
ПОЛОЖЕНИЕ 

О краевом конкурсе фотографии 

«Чистые родники Алтая» 

 

Общие положения 

Настоящее положение определяет цель, порядок организации и проведения 

краевого конкурса фотографии «Чистые родники Алтая» (далее – Конкурс 

или Фотоконкурс), условия участия и отбора победителей. 

Конкурс фотографии проводится в рамках проекта «Чистые родники Алтая», 

реализуемым Алтайским краевым отделением Русского географического 

общества при поддержке Гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества. 

Все, кто предоставил на Конкурс работы, получат сертификаты участников. 

Участники, занявшие призовые места, – дипломы победителей, а авторы 

лучших работ, по мнению жюри и зрителей, специальные призы. 

Отправка работ на Фотоконкурс является безоговорочным принятием 

участником настоящего положения и является разрешением хранить и 

обрабатывать его персональные данные в течение всего периода проведения 

Фотоконкурса. 

Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится с целью привлечения внимания к сохранению 

природных ресурсов и формирования бережного отношения к родникам как 

источникам чистой воды. 

Задачи конкурса: 

 активизация творческой деятельности, в т.ч. молодежи и школьников; 

 содействие формированию ответственного отношения к  природе; 

 развитие познавательного интереса к природоохранной и 

исследовательской деятельности; 

 воспитание чувства прекрасного и развитие эстетического восприятия 

природы; 

 популяризация фотографии как способа самовыражения. 

Правила участия в конкурсе 



На Фотоконкурс принимаются и рассматриваются работы соответствующие 

заявленным номинациям и требованиям данного Положения. 

Представленные на Фотоконкурс работы должны быть сняты лично автором 

на территории Алтайского края и не могут быть заимствованы из внешних 

источников. 

Высылая работы на Конкурс, участник подтверждает, что ознакомился с 

правилами участия и предоставляет организаторам право на использование 

его персональных данных на время проведения Конкурса. 

В Фотоконкурсе не могут участвовать члены жюри и лица, непосредственно 

задействованные в отборе Конкурсных фотографий. 

В конкурсе могут принять участие лица от 6 лет и старше. 

Возрастные группы: 6 – 12 лет; 13 – 16 лет; 17 – 25 лет; 25 лет и старше. 

В каждую из номинаций участники направляют не более трёх работ, которые 

должны быть представлены в электронном виде. 

После окончания приема заявок жюри будет оценивать работы, которые 

соответствуют всем требованиям организаторов. 

Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, не 

соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных 

объяснений. 

Плата за участи в конкурсе не взимается, работы не рецензируются, работы 

остаются в распоряжении организаторов с правом некоммерческого 

использования для показа широкому кругу лиц. 

 

Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

— ЧИСТЫЙ ИСТОЧНИК (в номинации участвуют работы с изображением 

родников и ключей, имеющие приятный эстетический вид и сделанные в 

любом жанре фотографии). 

—ФОТОИСТОРИЯ (для участия в номинации нужно предоставить серию 

фотографий, от трех до семи снимков, рассказывающих о каких-либо 

событиях или явлениях, связанных с родниками. Помимо основных 



требований, дополнительно к работе необходимо приложить текстовое 

описание, историю того, о чем повествует снимок). 

— КРИК О ПОМОЩИ (фото должны отражать проблемные ситуации, 

связанные с состоянием родников). 

Выбор номинации, в которой участвует представленная на Фотоконкурс 

фотография, осуществляет участник Фотоконкурса, при этом работа должна 

соответствовать теме номинации. 

Требования к фотоработам 

На Конкурс принимаются цифровые файлы фотографий в формате JPEG. 

Файл может быть кадрирован (обрезан), при этом размер кадра не должен 

быть менее 3 мегапикселей, но желательно максимально возможным. 

Работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, добавленных рамок 

и т.д. 

Не допускается корректировка изображений в графических редакторах с 

целью создания фотоколлажей, но возможна очистка от шумов, 

корректировка яркости, контрастности, уровней и т.д. 

Уровни, цветовой тон, контраст, экспозиция, увеличение резкости, 

шумоподавление, удаление пыли, сшитые панорамные снимки допускаются 

при условии, что не нарушается подлинность фотографии и не искажается 

реальная картина природы или жизни людей. 

Допускается разумное использование для обработки фотографий 

графических редакторов для подчеркивания авторского замысла. 

Не допускается удаление исходной информации о файле (EXIF). 

К каждой фотографии должен прилагаться файл в текстовом формате (*.txt, 

*.rtf, *.doc), содержащий информацию об авторе – Ф.И.О. (полностью), 

возраст, контактный телефон, почтовый адрес с индексом, а также другую 

информацию, важную, по мнению автора. Также в нем необходимо указать 

информацию о работе: название работы, сведения о роднике и его 

местоположении, дату и место фотосъемки. В этом файле необходимо 

описать либо условия съёмки (интересные особенности, трудности, другую 

важную, по мнению автора, информацию), либо предложить короткое 

художественное эссе на тему представленной фотографии (не более 300 

знаков).  



Файлы должны быть направлены на адрес reg22@rgo.ru с пометкой 

«ФотоРодники» до 23:59 московского времени до 20 сентября 2020 года 

Подведение итогов Конкурса 

Жюри Конкурса формируется из фотографов и видеографов, имеющих 

большой опыт работы в данной сфере (по договоренности), партнеров 

Конкурса и независимых экспертов.  

Результаты Фотоконкурса будут опубликованы в течение 20 дней после 

окончания приема заявок на участие в Конкурсе. 

20 лучших работ будут напечатаны и включены в передвижную 

фотовыставку "Чистые родники Алтая", организуемую с целью 

формирования этики поведения посетителей источников воды и бережного 

отношения к природе. Награждение авторов лучших работ в каждой 

номинации состоится на итоговом мероприятии проекта –  в октябре 

2020 года. 

Контакты 

Официальный сайт конкурса: www.rgo-altay.ru 

+7-909-503-11-07 Архипова Ирина Владимировна 

e-mail: reg22@rgo.ru 

Адрес: 656038, г. Барнаул, ул. Ленина 54, офис 35 

 

https://vk.com/altayrgo 
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