
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональном творческом  конкурсе  

«Тропой к гроту Махам» 

Общие положения 

Настоящее положение определяет цель, порядок организации и проведения 

межрегионального заочного конкурса «Тропой к гроту Махам» (далее – 

Конкурс), условия участия и отбора победителей. 

Участники конкурса получают электронный сертификат участника. 

Участники, занявшие призовые места, дипломы победителей, а авторы 

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

Отправка работ на Конкурс является безоговорочным принятием участником 

настоящего Положения и является разрешением хранить и обрабатывать его 

персональные данные в течение всего периода проведения Конкурса. 

Цели и задачи конкурса 

Основной целью проведения Конкурса является содействие в творческом 

развитии молодежи, создание условий для демонстрации результатов фото и 

изобразительного творчества, привлечении внимания участников к 

краеведению и проектам Русского географического общества. 

Задачи конкурса: 

- привлечь внимание молодежи к истории и природе; 

- помочь в воспитании бережного отношения к окружающей среде; 

- выразить языком фото и изобразительного искусства любовь к родному 

краю; 

- открыть новые имена и поддержать таланты; 

- популяризовать фотографию как вид искусства. 



 
Организатор Конкурса 

Алтайское краевое отделение ВОО "Русское географическое общество" 

 
Правила участия в конкурсе 

На Конкурс принимаются работы, посвящённые экологической тропе «Грот 

Махам» Солонешенский район. 

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 Конкурсе не могут участвовать члены жюри и лица, непосредственно 

задействованные в отборе конкурсных фотографий и рисунков. 

В конкурсе могут принимать участие дети старшего дошкольного и 

школьного возраста, студенты, молодежь и взрослое население. 

Возрастные группы: 6 – 12 лет; 13 – 16 лет; 17 – 21 лет; 22 года и старше. 

В каждую из номинаций участники направляют не более 3 работ. 

 

Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- ФОТОРАБОТА (принимаются работы, посвящённые экологической тропе 

«Грот Махам». Солонешенский район) 

- Я НЕАНДЕРТАЛЕЦ (природно-археологический парк «Колыбель 

человечества», памятник археологии «Денисова пещера» - фотопостановка) 

- ПЕЙЗАЖ ТРОПЫ МАХАМ (рисунок, творческая поделка) 

- ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ НЕАНДЕРТАЛЬЦА (рисунок, творческая поделка) 

Требования к фотоработам 

На Конкурс принимаются цифровые файлы фотографий в формате JPEG с 

минимальным размером 1920*1080. 

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. 

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 

аннотацию - информацию, важную, по мнению автора. Также в нем 

необходимо указать информацию о работе: дату и место фотосъемки. В этом 

файле необходимо описать условия съёмки (интересные особенности, 

трудности, другую важную, по мнению автора, информацию), либо 

предложить короткое художественное эссе на тему представленной 

фотографии (не более 300 знаков). 

Название файла должно содержать фамилию участника, возраст участника и 

номинацию работы (пример: Иванов_10лет_ФОТОРАБОТА.jpg) 

Отправляя Работу на Конкурс, автор, соглашается с условиями конкурса, 

указанными в данном Положении. 

Фотографии без сопроводительной информации и заполненного имени 

файла в Конкурсе не участвуют! 

 
Требования к рисунку: 

Для участия в Конкурсе необходимо нарисовать рисунок или подготовить 

поделку. Сфотографировать или отсканировать в формате JPEG с 

минимальным размером 150 dpi или фотографию работы формате JPEG с 

минимальным размером 1920*1080 нужно направить в электронном виде на 

электронную почту Конкурса. Название файла должно содержать фамилию 

участника, возраст участника и номинацию работы (пример: 



Иванов_10лет_ЯНЕАНДЕРТАЛЕЦ.jpg). 

К каждой работе 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: техника, материалы, что изображено либо приложить 

короткое художественное эссе на тему представленной работы (не более 300 

знаков). 

Например: 

Иванов Иван Иванович, 17 лет. 

+7 999 888 77 66 

Алтайский край, город Барнаул, проспект Ленина дом 5 кв.9. 606060 

 

На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в цветном 

исполнении на бумаге формата А4/А3. Рисунок может быть выполнен в 

любой художественной технике с использованием любых художественных 

материалов. Рисунки должны быть выполнены без посторонней помощи. 

Отправляя Работу на Конкурс, автор, соглашается с условиями конкурса, 

указанными в данном Положении. 

 

На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и 

аппликаций, а также работы, которые полностью или частично 

выполнены с применением программ для графического моделирования 

и дизайна. 

Работы ждем на почту: rgo.altay@gmail.com  

(В теме письма: «МАХАМ 2021» / ФИО участника) 

Вопросы, получили ли мы Вашу работу, можно задать по телефону:  

+79836006638 (WhatsApp; Telegram) Татьяна Заикина 

Работы принимаются до 23:59 московского времени 20.12.2021 г. 

 

Подведение итогов Конкурса 

Состав жюри формируется из представителей Организатора и Партнеров, а 

также приглашенных независимых экспертов. Жюри оценивает 

представленные работы каждого участника Конкурса, определяет 

победителей и призеров Конкурса. Результаты Конкурса будут подведены 

25.12.2021г. 
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