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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса фотографий 
«Право на благоприятную окружающую среду» (далее -  Конкурс) определяет 
порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав 
участников, порядок награждения победителей и призеров.

1.2. Конкурс посвящен «Году экологии в России».
1.3. Организаторами Конкурса являются:
-  Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России»;
-  Юридический факультет АНО ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права».
1.4. Информация об итогах Конкурса будет опубликована на официальном 

сайте Организаторов Конкурса и в средствах массовой информации.

2. ОСНОВНЫ Е ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Основными целями и задачами Конкурса являются:
2.1.1. Привлечение внимания молодежи к проблемам экологии с помощью 

художественных средств фотографии.
2.1.2. Формирование активной гражданской позиции, бережного и 

ответственного отношения к экологическому фону страны.
2.1.3. Привлечение внимания к проблемам сохранения окружающей среды, 

растительного и животного мира, уникальных уголков природы.
2.1.4. Повышение творческой активности и правового сознания молодежи.
2.1.5. Привлечение внимания к проблемам и вопросам, существующим в 

экологической сфере, стимулирование гражданской активности.
2.1.6. Совершенствование методической деятельности и развитие 

творческого потенциала обучающихся образовательных организаций.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся образовательных 
организаций высшего образования и профессиональных образовательных 
организаций Белгородской области.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. В рамках Конкурса устанавливаются номинации:
1. «Чарующая красота» -  редкие и уникальные природные явления или 

объекты, разнообразие флоры и фауны.
2. «Непознанная Белгородчина» -  уникальные уголки природы 

Белгородской области.
3. «Лицом к лицу» -  необходимо представить фотографию, отображающую 

конкретное экологическое дело: благоустройство территории, парка, сквера или 
участие в экологическом мероприятии.



4. «Навсегда в истории» -  природные объекты, занесенные в Красную 
книгу.

5. «И всё это -  мой край родной!» -  историческое и культурное наследие, 
современная жизнь родного края.

4.2. Участник может выбирать несколько номинаций для участия, на 
каждую выбранную номинацию -  1 работа.

4.3. Конкурс проводится в один этап в заочной форме. Сроки проведения:
01 мая -  20 сентября 2017 года.

4.4. Оргкомитет Конкурса формируется Советом Белгородского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» с обязательным участием представителей всех 
организаторов Конкурса.

4.5. Творческие работы направляются не позднее 01 октября 2017 года в 
Оргкомитет Конкурса.

4.6. Для участия в Конкурсе принимаются цветные или черно-белые 
фотографии хорошего качества в электронном виде в цифровом формате JPEG 
или на бумажном носителе:

1) работы принимаются по электронной почте на адрес: 
alr31@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс 2017» и указанием: ФИО автора 
конкурсной работы, место жительства автора, наименование образовательной 
организации высшего или среднего профессионального образования 
Белгородской области, название номинации, название фотографии(ий);

2.) распечатанное фото на бумажном носителе по адресу:
г. Белгород, ул. Садовая, 116а, каб. 306 с пометкой «Фотоконкурс 2017».
На каждой работе, представленной на Конкурс в распечатанном виде с 

обратной стороны, должно быть указано: ФИО автора конкурсной работы, место 
жительство автора, наименование образовательной организации высшего или 
среднего профессионального образования Белгородской области, название 
номинации, название фотографии(ий).

4.7. Представленные на Конкурс работы не возвращаются.
4.8. Участник Конкурса должен быть единственным правообладателем 

представляемых фоторабот. Направляя работы на Конкурс, участник дает 
согласие на их использование организаторами Конкурса в любых целях, 
связанных с формированием экологической культуры и организации 
экологического просвещения среди детей и подростков: создание сборников, 
фотоальбомов и видеофильмов, демонстрация на выставках и других публичных 
мероприятиях, размещение на сайтах, в печатных и электронных СМИ и т.д., без 
выплаты авторского вознаграждения, с обязательным указанием авторства.

5. ТРЕБОВАНИЯ К О ФОРМ ЛЕНИЮ  РАБОТ

5.1. Фотографии должны соответствовать заявленной тематике Конкурса 
«Право на благоприятную окружающую среду».

На Конкурс представляются фотографии (серии фотографий), сделанные в 
любой период времени, при условии, что они были сделаны самим участником,

mailto:alr31@mail.ru


вне зависимости от того, публиковались ли они где-то ранее и участвовали ли в 
конкурсах и мероприятиях.
Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии 
оценки:

• соответствие работы теме конкурса и номинации;
• общее восприятие;
• художественные характеристики работы;
• оригинальность идеи и содержания работы;
• техника и качество исполнения.

5.2. Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение 
участниками авторских прав.

5.3. Допускается минимальная обработка фотографий, направляемых на 
Конкурс с помощью компьютерных программ (графических редакторов). 
Разумное применение ретуши, подчеркивающей авторский замысел, допускается.

5.4. Фотоработы принимаются в цифровом формате: JPG и не должны 
превышать 2 Мб. Если, для пересылки фото, участник уменьшил размер файла, то 
рекомендуется сохранить оригинал для возможной дальнейшей полиграфической 
печати фотоработы. На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы 
насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости.

5.5. На Конкурс не принимаются фотоснимки, скопированные или 
переснятые из ИНТЕРНЕТ, книг, газет и другой полиграфической продукции.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖ ДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1. Работы оцениваются Оргкомитетом по критериям, указанным в 
настоящем Положении.

6.2. При возникновении спорных вопросов при оценке работ могут быть 
поделены места между участниками Конкурса или введены специальные 
номинации.

6.3. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами, 
все участники -  сертификатами.

6.4. Лучшие фотоработы по решению Оргкомитета могут быть 
опубликованы на сайте организаторов Конкурса, в методических и 
информационных изданиях, в полиграфической продукции и т.д.


