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Положение о проведении фотоконкурса
«Птицы на кормушках 2020-2021»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Фотоконкурс «Птицы на кормушках 2020-2021» (далее –Конкурс) проводится ФГБУ
«Нижне-Свирский государственный заповедник» в рамках Всероссийской эколого-культурной
акции «Покормите птиц».
1.2 Всероссийская эколого-культурная акция «Покормите птиц» проводится Союзом
охраны птиц России и направлена на привлечение подрастающего поколения к природе, а также
на духовно-нравственное воспитание.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1 Экологическое просвещение населения, привлечение внимания жителей к
проблемам зимующих видов птиц с целью сохранения их численности и поддержания видового
разнообразия.
2.2 Формирование у населения позитивного отношения к Нижне-Свирскому
заповеднику и системе ООПТ России.
2.3 Развитие гуманного отношения к птицам, мотивации интереса к их охране.
2.4 Содействие воспитанию активной жизненной позиции участников конкурса.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1 Организатором Конкурса является отдел экологического просвещения ФГБУ
«Нижне-Свирский государственный заповедник»
3.2 К участию в Конкурсе допускаются учащиеся общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования
3.3 ФГБУ «Нижне-Свирский государственный заповедник» осуществляет организацию,
подготовку, проведение Конкурса, а также формирует состав конкурсного жюри.
4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
4.1 Работа должна соответствовать тематике конкурса
4.2 Наблюдение и фотографирование должно быть выполнено участником Конкурса
самостоятельно
4.3 Формат файлов jpg, png
4.4 Размер изображения не менее 1200 пикселей по длинной стороне кадра
4.5 Отсутствие рамок и подписей на фотографии
4.6 На конкурс НЕ ПРИНИМАЮТСЯ фотографии ГОЛУБЕЙ, ВОРОН И ВОРОБЬЁВ

4.7 К конкурсной работе должна быть приложена пояснительная записка с указанием:
- Ф.И.О. автора работы (участника конкурса), даты рождения, класса и номера
школы (организации дополнительного образования)
- названия фотоработы
- контактов для обратной связи (телефон или e-mail)
- места размещения кормушки и времени съёмки, например: «Простоквашино,
дерево около дома 2 по Снежной улице»
- типа корма в кормушке
- вида птицы (если не уверены в определении вида, следует написать
предполагаемый вид птицы)
- поведения птицы на кормушке (берёт порцию корма и улетает, обедает прямо в
кормушке, отгоняет других от еды и т.д.) – если наблюдалось; интересные случаи у
кормушек – если наблюдались.
4.8 Участник конкурса имеет право предоставить не более 5 фоторабот.
4.9 Допускается корректировка изображений в любом графическом редакторе.
5. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1 Даты проведения Конкурса: с 25 декабря 2020 г. по 25 марта 2021 г.
5.2 Участие в Конкурсе бесплатное.
5.3 Работы должны быть высланы на почту Отдела экологического просвещения НижнеСвирского заповедника ekopros@bk.ru не позднее 25 марта 2021 года.
5.4 Организаторы конкурса оставляют за собой право использования фоторабот в целях
популяризации заповедной территории и создания печатной и рекламной продукции
заповедника.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
- Соответствие требованиям конкурса
- Качество исполнения
- Оригинальность
- Содержание и полнота пояснительной записки, полнота проведённых наблюдений за
птицами на кормушках
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1 Подведение итогов Конкурса осуществляется путём оценки поступивших работ
сотрудниками Отдела экологического просвещения Нижне-Свирского заповедника
7.2 Итоги Конкурса подводятся по следующим возрастным категориям:
- участники 7-11 лет
- участники 12-14 лет
- участники старше 14 лет
7.3 В каждой возрастной категории будет определены три лучших работы. Победителю
(1 место) и призёрам (2 и 3 места) будут вручены дипломы и памятные призы с символикой
Нижне-Свирского заповедника.

7.4 Все участники Конкурса получат электронные сертификаты участника (сертификаты
будут размещены на облачном хранилище, ссылка будет опубликована на официальном сайте
заповедника и в социальных сетях).
7.5 Дополнительный приз зрительских симпатий будет вручен по итогам открытого
голосования за 10 конкурсных работ, не вошедших в число работ-победителей и призёров.
Голосование будет проведено после окончания приёма работ в группе vk.com/n_svirsky.
7.6 Коллективные работы награждаются одним дипломом и одним призом.
7.7 Организатор Конкурса оставляет за собой право введения дополнительных
номинаций, а также отклонение работ при несоблюдении условий подачи работы.
7.8 Победители и призёры Конкурса будут объявлены на официальном сайте
заповедника и в социальных сетях 1 апреля 2021 года.
7.9 О месте и сроках награждения победителей и призёров будет объявлено
дополнительно.
8. АВТОРСКИЕ ПРАВА
8.1 Ответственность за соблюдение авторских прав на работу, участвующую в конкурсе,
несёт автор, приславший работу.
8.2 Отправкой работы на Конкурс автор автоматически даёт право организаторам
Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети Интернет,
телепрограммах, творческих проектах, публикациях в СМИ, дальнейшее тиражирование в
некоммерческих целях и т.п.).
8.3 Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных,
предоставленных в целях проведения Конкурса.
8.4 Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактное лицо: отдел экологического просвещения ФГБУ «Нижне-Свирский
государственный заповедник», методист Александра Петрушина.
Контактный телефон: +79632425572
Электронный адрес: ekopros@bk.ru

Ждём ваши работы!

