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ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС «ОХОТА - МОЯ СТРАСТЬ»!
С 10 июля 2017 года Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области
объявляет
старт
областного
фотоконкурса
«Охота
моя
страсть».
В конкурсе могут принять участие все любители охоты и красоты природы Тверской
области.
Конкурс проводится по 2 номинациям: «Животные в природе» и «Лучшая фотоохота «на
овсах»».
Принимаются цветные и черно-белые фотографии в электронном виде в хорошем
разрешении (формат — JPEG) или фотоочерки — из любого количества фотографий.
Фотографии должны быть выполнены на территории Тверской области, с указанием
района, где была произведена съемка.
Фотоработы принимаются до 25 августа 2017 года по адресу: 170042, г. Тверь, ул.
Горького, 97 (3 этаж, каб.303) или по электронной почте: ohota.mpr@yandex.ru с пометкой
«Фотоконкурс», при желании свои заявки и фотоработы можно передать через службу
Госохотнадзора в районах Тверской области. Одновременно с работой необходимо
направить информацию об авторе: фамилия, имя, отчество и возраст участника; место,
где была произведена фотосъемка объекта; контактная информация (по усмотрению:
домашний адрес, телефон, или адрес электронной почты).
По вопросам участия в конкурсе можно обращаться в Министерство природных ресурсов
и экологии Тверской области по тел. +7(4822)733-170.
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Положение
о фотоконкурсе «Охота – моя страсть»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса «Охота –
моя страсть» (далее – Фотоконкурс):
1.2. Организатором Фотоконкурса является Министерство природных ресурсов и экологии
Тверской области
1.3. Прием работ на Фотоконкурс проводится в период с 10 июля 2017 года по 25 августа
2017 года на условиях, изложенных в настоящем Положении.
1.4. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным
лицам, претендующим на участие в Фотоконкурсе.

2. Цели и задачи проведения Фотоконкурса
2.1. Основными целями и задачами фотоконкурса являются:
- воспитание бережного отношения к природе, развитие культурных традиций,
формирование и пропаганда здорового образа жизни в согласии с природой;
- привлечение внимания общества к проблемам экологии Тверской области с помощью
художественных средств фотографии;
- формирование активной гражданской позиции и привлечение внимания к проблемам
сохранения окружающей среды, растительного и животного мира, уникальных уголков
природы;
- предоставление возможности участнику фотоконкурса реализовать свои творческие
способности.
2.2. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:
- 1 номинация: «Животные в природе» популяризация необходимости сохранения
животного мира, в том числе их редких видов.
- 2 номинация: «Лучшая фотоохота «на овсах»» - фотоочерк об охоте (без добытых
животных).
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3. Условия и порядок проведения
3.1. В конкурсе могут принять участие все любители охоты и красоты природы Тверской
области.
3.2. Допускается подача нескольких работ от одного участника
3.3. Критерии оценки:
• творческий подход;
• соответствие заявленной номинации;
• оригинальность сюжета;
• качество исполнения.
3.4 Допускается обработка фотографий, направляемых на Фотоконкурс с помощью
компьютерных программ (графических редакторов). Разумное применение ретуши,
подчеркивающей авторский замысел, допускается.
3.5 Фото должно быть выполнено на территории Тверской области, с указанием района.
3.6. Фотоработы принимаются в электронном виде в формате .jpeg хорошего качества
(минимальный размер фото 800*600 пикселей) и не должны превышать 2 Mb. 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.
3.7. На Фотоконкурс не принимаются фотоснимки, скопированные или переснятые из
ИНТЕРНЕТ, книг, газет и другой полиграфической продукции, а так же фотографии с
добытыми животными.
3.8. Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс фотографии
следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить
фотографии (публиковать фотографии в СМИ, плакатах и иных информационнорекламных материалах, посвященных Фотоконкурсу), размещать в ИНТЕРНЕТ,
использовать в фотовыставках.
3.9. Организаторы Фотоконкурса не несут ответственности за нарушение участниками
авторских прав.
3.10. Заявки и фотографии участников принимаются по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д.97,
каб. 303; или по электронной почте: ohota.mpr@yandex.ru с пометкой «Фотоконкурс», при
желании свои заявки и фотоработы можно передать через службу Госохотнадзора в
районах Тверской области.
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3.11. Работы должны содержать информацию об авторе
•

фамилию, имя, отчество и возраст участника;

•

место, где была произведена фотосъемка объекта;

•
контактную информацию (по усмотрению: домашний адрес, телефон, или адрес
электронной почты).

4. Подведение итогов и награждение

4.1.
Выбор победителя в каждой номинации Фотоконкурса будет осуществлен
компетентным жюри 30 августа 2017 года.
4.2.
Итоги Фотоконкурса будут опубликованы 1 сентября 2017 года на сайте
Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области.
4.3.
Победители Фотоконкурса в каждой номинации будут награждены
дипломами и памятными призами.
4.4.
По результатам конкурса состоится очное награждение, о месте и времени
проведения которого будет объявлено на сайте организатора дополнительно.

5. Контактная информация

5.1 Всю интересующую вас информацию вы можете узнать в оргкомитете конкурса по
тел.: (4822) 733-170 или по e-mail: mpr@web.region.tver.ru , контактное лицо – Соколова
Елена Владимировна

