
                                                                     Положение о конкурсе фотографий 

«Зимующие птицы края» 

1. Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение регламентирует порядок проведения онлайн-фотоконкурса предметной 

фотографии в стиле раскладок «флэтлэй» на тему «Зимующие птицы края» (далее – Фотоконкурс), 

который приурочен к мини-выставке «Зима близко». Это мероприятие организуется для привлечения 

большего числа посетителей в музей и расширения естественно-научных знаний о природе округа у 

населения.  

1.2. Организатором Фотоконкурса является бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Музей Природы и Человека». 

1.3. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением, условия которого являются 

обязательными при проведении конкурса. 

1.4. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, 

претендующим на участие в Фотоконкурсе. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе 

на сайте: ugramuseum.ru 

2. Цели Фотоконкурса 

2.1.  Основными целями проведения фотоконкурса являются: 

 Активизация населения, привлечение новых посетителей в музей. 

 Знакомство посетителей с жизнью городских птиц. 

 Выявление и поощрение наиболее активных и творческих любителей природы. 

 Приобщение молодого поколения к внимательному наблюдению за природой и ее объектами 

(на примере птиц). 

 Развитие творческого интереса у посетителей через самореализацию. 

 3. Оргкомитет Фотоконкурса 

3.1. Состав оргкомитета Фотоконкурса определяется организатором Фотоконкурса. 

3.2. В состав оргкомитета входят квалифицированные работники бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека» из числа специалистов 

научных и творческих структурных подразделений музея; 

3.3. Функции оргкомитета: 

– организация и проведение конкурса; 

– формирование состава и организация работы жюри; 

– организация церемонии награждения победителей Фотоконкурса. 

3.4. Состав оргкомитета: 

Скучас Ю.В. – зав. отдела природы 

Тавшанжи Е.И. – с.н.с. отдела природы 
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Члены жюри: 

Корикова Н.Н. – с.н.с. отдела природы 

Бородин А.В. – с.н.с. отдела природы 

Мосеевский А.С. – с.н.с. хранитель биологической коллекции 

4. Жюри Фотоконкурса 

4.1. Жюри формируется оргкомитетом Фотоконкурса из числа представителей организаторов 

фотоконкурса, экспертов и специалистов в области фотографии в составе 3 человек. 

4.2. В состав Жюри не могут входить участники Фотоконкурса, члены Оргкомитета. 

 5. Тематика фоторабот  

5.1. Флэтлэй – это фотография одного или нескольких предметов, сфотографированных сверху. 

Создайте свою конкурсную работу с помощью реквизита, связанного или ассоциируемого с жизнью и 

средой обитания городских птиц. 

Общая тематика – «Зимующие птицы края». Участие в Фотоконкурсе бесплатное. 

 6. Условия участия в конкурсе 

6.1. В Фотоконкурсе могут принять участие все желающие, согласные с условиями Фотоконкурса и 

настоящим Положением. Для участия нужна фотокамера или камера на мобильном устройстве. 

6.2. Права на использование всех фоторабот, поступивших на Фотоконкурс, переходят к организатору 

Фотоконкурса. 

6.3. Все заявленные фотоработы не возвращаются и не рецензируются. Работы участников конкурса 

могут использоваться организаторами, в том числе и после окончания Фотоконкурса, с обязательным 

указанием авторства. 

6.4. Организаторы фотоконкурса не несут ответственности за нарушение участниками Фотоконкурса 

авторских прав третьих лиц. 

6.5.  Конкурсные фотоработы и заявки предоставляются в организационный комитет конкурса 21 

октября по 11 ноября 2019 года.  

6.6. Работы на конкурс принимаются в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Музей Природы и Человека» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 11, е-mail: 

etavshangi@umuseum.ru или могут быть опубликованы в инстаграме (обязательно добавьте в описание: 

#зимующиептицыкрая для @ugramuseum) 

6.7. На конкурс принимаются работы только по заявленной теме. 

7. Требования к оформлению работ 

7.1. Фотоработы должны быть представлены в электронном виде (форматы RAW, JPEG, TIFF). 

Технические требования: размер фото от 1900 пикселей по длинной стороне, разрешение от 150 dpi, 
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максимальный вес каждого файла должен быть не меньше 500 кб и не больше 5 Мб. Обязательно 

указание автора, название, населенный пункт и дата снимка. 

7.2.  Конкурсные работы принимаются только при наличии заявки с указанием: 

– фамилия, имя и отчество участника (полностью); 

– телефон (для связи с участником, публиковаться не будет); 

– название населенного пункта; 

– (обязательно!) интересное название фотографии; 

– дата и место съемки. 

8.  Подведение итогов конкурса: 

8.1.  Оценка представленных фоторабот производится членами жюри, методом голосования. Критерии 

оценки работ: соответствие заданной теме, техника и качество выполнения работы, композиция, 

цветовое решение, оригинальность и т.д. 

8.2. По итогам фотоконкурса присуждаются 1, 2, 3 места. 

8.4. Лучшие, по мнению жюри, работы (10-15 работ) будут размещены на мини-выставке «Зима 

близко» в Музее Природа и Человека, г. Ханты-Мансийск. Участник, фото которого было выбрано для 

участия в выставке, должен в течение следующих двух дней после получения сообщения от 

организаторов выставки прислать оригинальный файл и файл с обработкой, максимальный по 

разрешению. 

9. Адрес оргкомитета 

г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 11, БУ «Музей Природы и Человека»; отдел природы, тел. (3467) 32-12-

32; е-mail: jskuchas@umuseum.ru 

10. Награждение победителей 

10.1. Награждение победителей состоится в рамках открытия выставки «Зима близко» (о дате будет 

объявлено дополнительно). 

10.2.  Авторам работ, занявшие призовые места, присваивается звание «Лауреат фотоконкурса 

«Зимующие птицы края», вручаются почетные грамоты I, II и III степени. 

10.4. Работы победителей будут опубликованы в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram), 

в группе «Музей Природы и Человека», сделана ссылка в новостной ленте на официальном сайте БУ 

«Музей Природы и Человека», а также представлены на выставке «Зима близко» в Музее Природы и 

Человека с 18 ноября по 15 декабря. 
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