
                                                                   ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном экологическом конкурсе любительской фотографии 

«Зеленый  объектив - 2018» 
 

 1. Общие положения: 
 

1.1 Настоящее положение об областном экологическом Конкурсе любительских фотографий 
«Зеленый  объектив - 2018» определяет условия проведения конкурса и порядок работы 
организационного комитета-жюри; 

1.2  Конкурс организует и проводит ГБУК КО «Калужская областная научная библиотека 
им. В.Г.Белинского», отдел медицины и экологии; 

1.3  Конкурс проводится среди  фотографов-любителей; 
1.4  Конкурс проводится в целях: 

• развития экологической культуры общества посредством привлечения внимания к 
природным (объектам) достопримечательностям Калужской области; 

• активизации творческого потенциала в решении экологических проблем; 
• воспитания у подрастающего поколения прогрессивных, природосберегающих 
взглядов на окружающий мир и экологического самосознания; 
• выявления и фиксации краснокнижных видов с помощью любительской фотографии. 
  

 
2. Номинации Конкурса:  
 
• Красная книга Калужской области (растения и животные) 
• Растения в природе 
• Животные в естественной среде обитания; 
• Макро-взгляд 
• Любимые  природные места отдыха и туризма в Калуге и области; 
• Город в движении 

 
       3. Условия проведения конкурса: 
 
3.1 К участию в конкурсе приглашаются жители города Калуги и Калужской области, а также 
гости области, туристы. Возраст участников конкурса не ограничен; 
3.2 Основанием для участия в конкурсе является любительская Фотография (предпочтительно в 
печатном виде), сделанная в период с 01.01.2017 по 30.10.2018 на территории Калужской 
области, размером А4 (30*21 см), отражающая заявленную тему конкурса. Фотографии для 
номинации «Красная книга Калужской области» принимаются с любой датой съемки. К 
фотографии прилагается информация: ФИО (полностью), возраст, название фотографии, место 
съёмки (можно печатными буквами), марка фотоаппарата, характеристики объектива. 
Работы могут сопровождаться ссылками, авторскими пояснениями, комментариями, 
изложенными в письменном или печатном виде;    
3.3 Максимальное количество направляемых на Конкурс фотографий – 3 от одного автора в 
каждой номинации; 
3.4 Фотографии будут оцениваться по следующим критериям: 
         - соответствие материалов теме конкурса; 
         - содержательность; 
         - ценность материала для дальнейшего использования в экологических проектах; 
         - качество фотографий; 
        - максимальная естественность кадра, отсутствие искажающей фотообработки,    



         коллажирования, фотомонтажа и т.д.   
  
3.5 До окончания конкурса фотографии будут размещены в фойе библиотеки для определения 
победителя в номинации «Приз зрительских симпатий»; 
3.6 По окончании работы конкурса и подведения итогов планируется выставка фотографий на 
территории библиотеки; 
3.7 Лучшие фотографии в течении года будут представлены на сайте библиотеки. 
 
   4 . Порядок и сроки предоставления конкурсных материалов: 
 
4.1 Конкурс проводится с 15 мая 2018 по 30 октября 2018 г. включительно; 
4.2 На конкурс принимаются авторские (выполненные самостоятельно) фотографии, которые не 
были ранее опубликованы в средствах массовой информации (периодические издания, 
телевидение, Интернет и т.д.) и не участвовали в других фотоконкурсах; 
4.3 Фотографии принимаются до 31 октября (включительно) по адресу: г. Калуга, ул. 
Луначарского, 6. Калужская  областная научная библиотека им. В.Г.Белинского, отдел 
медицины и экологии, 3 этаж или по электронному адресу: ecomedica2013@mail.ru. Телефон для 
справок: 57-52-61; 
4.4 Материалы, направленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются автору, могут 
быть опубликованы организаторами с сохранением авторства в средствах массовой 
информации; 
 
5.  Порядок работы оргкомитета: 
 
   5.1  В целях организации оценки конкурсных материалов и определения победителей конкурса 

создается организационное жюри; 
   5.2 Члены жюри проводят анализ фотографий, поступивших на конкурс; 
   5.3 Члены жюри подводят итоги и определяют победителей конкурса большинством голосов 

от числа присутствующих членов; 
5.4 Члены жюри утверждают специальные призы конкурса, а также оставляют за собой право 
учреждать специальные (особые) награды; 
5.5 Оргкомитет-жюри может привлекать дополнительно специалистов для оценки материалов; 
5.6 Итоги конкурса публикуются на сайте организаторов конкурса; 

 
6.   Награждение победителей:  
      
Награждение победителей Конкурса состоится в ноябре-декабре 2018 года на торжественном 
мероприятии в конференц-зале КОНБ им. В.Г. Белинского.  
  
7.  Персональные данные: 
 
- Факт участия в Конкурсе подразумевает, что все участники соглашаются с условиями 
Конкурса; 
-  Конкурсные работы, имена, фамилии, возраст могут быть использованы организатором в 
социально-рекламных целях, в том числе при публикации в СМИ, а также на сайтах в сети 
Интернет, при внутреннем и внешнем оформлении выставок, организации акций, без уплаты 
вознаграждения. Предоставляя вышеуказанные данные о себе, участники дают согласие на сбор, 
хранение, использование, обработку (и распространение) данных в целях конкурса. 
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8.  Организаторы: 
       Председатель комиссии — Кузнецова Елена Валентиновна, зав. отделом медицины и 
экологии; 
       Члены жюри:  Кузнецова Светлана Петровна, гл. библиотекарь; 
                              Новиков В.А., биолог, фотограф, лауреат конкурса «Золотая черепаха»; 
                              Горшков В., победитель “National Geographic” 
                              Легостаев В.В., фотограф, краевед; 
                                  Петров А. Е., фотограф (Москва) и др. 
 
       Экспертная комиссия, определяющая научную значимость фотографий, будет состоять из 
сотрудников национального парка «Угра» и Калужского областного эколого-биологического 
центра учащихся. 
 
 
                         


