Приложение № 2
к постановлению Местной Администрации
города Кронштадта от 22.07.2021 № 46
«Об утверждении Положений».

Положение
«О проведении фотоконкурса для жителей муниципального образования город
Кронштадт «Природа острова Котлин»»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение «О проведении фотоконкурса для жителей муниципального
образования город Кронштадт «Природа острова Котлин»» (далее – Положение)
определяет порядок и условия проведения фотоконкурса «Природа острова Котлин»
в номинациях, указанных в пункте 3 Положения.
1.2. Настоящее Положение разработано в рамках реализации мероприятий
муниципальной программы «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды
в границах муниципального образования».
1.3. Организатором проведения фотоконкурса является Местная Администрация
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт.
1.4. Фотоконкурс является открытым, плата за участие в фотоконкурсе не взимается.
2. Цели проведения мероприятия.
2.1. Целями проведения мероприятия являются:
2.1.1. Демонстрация многообразия красоты природы, живописных уголков острова Котлин.
2.1.2. Формирование экологической культуры и сознания у жителей города Кронштадта.
2.1.3. Воспитание любви к острову Котлин, городу Кронштадту и формирование
бережного, ответственного отношения к природе.
2.1.4. Привлечь внимание населения к проблемам охраны окружающей среды с помощью
художественных средств фотографии.
2.1.5. Осветить уникальность природы острова Котлин.
3. Номинации фотоконкурса.
3.1.Фотоконкурс включает следующие номинации:
1. Красная книга о. Котлин
2. Пейзажи. Фотографии ландшафтов природы о. Котлин.
3. Кругом вода. Фотографии морской и пресноводной флоры и фауны.
4. Птицы. Фотографии птиц в их естественной среде обитания.
5. Животные. Фотографии животных в их естественной среде обитания.
6. Макромир. Формат фотографий — макрофотография.
7. Растения и деревья. Фотографии растений и деревьев в их естественной среде.
8. Мобильный фоторепортер. Фотоработы объектов природы о.Котлин, снятые на
мобильные устройства.
9. Каменные джунгли. Это возможность показать интеграцию природы в городскую
среду.
10. У природы нет плохой погоды. Погодные явления.
11. Закаты - рассветы. Фотографии, сделанные во время восхода и захода солнца.

12. Аэросъемка. Панорамные виды, снятые в полёте над островом Котлин. Объектом
съёмки могут быть ландшафты, животные и др.
Выбор номинации, в которой участвуют представленные на Фотоконкурс фотографии,
осуществляет участник Фотоконкурса, при этом работы должны соответствовать теме
номинации. Количество работ от одного участника может быть не более трех по каждой
номинации.
4. Участники конкурса.
4.1. В конкурсе принимают участие все желающие жители города Кронштадта, в возрасте
от 12 лет, подавшие заявку на участие в фотоконкурсе (форма заявки прилагается). В
заявке указываются следующие данные: Ф.И.О. участника (законного представителя
участника), возраст участника, адрес проживания участника (законного
представителя участника), контактный телефон участника (законного представителя
участника) для связи, номинация, название фотоработы (при наличии).
4.2.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в письменном виде по адресу:
г.
Кронштадт, ул. Зосимова, д. 11, лит. А, каб. 18, в срок до 15.08.2021, до 18 час.00 мин.
за личной подписью участника (законного представителя участника).

4.3.

Обязательным условием участия в Фотоконкурсе является соблюдение участником
законодательства Российской Федерации, в том числе авторских прав, правил
Фотоконкурса, описанных в настоящем Положении, этичное отношение к
памятникам культуры, природе, животным и среде их обитания. Одна и та же
фотография не может быть представлена в нескольких номинациях.

5. Порядок проведения конкурса.
5.1. Конкурсные фотоработы (электронные версии) принимаются на электронную почту
Местной Администрации города Кронштадта: mz@makron-spb.ru или в печатном
виде по адресу: г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 11, лит. А, каб. 18, в срок до 15.08.2021,
до 18 час.00 мин. Фотоработы могут быть представлены участником (законным
представителем участника) одновременно с заявкой на участие в конкурсе.
5.2. На фотоконкурс не принимаются и не рассматриваются работы, не соответствующие
заявленным номинациям и требованиям данного Положения.
5.3. Представленные на фотоконкурс работы должны быть сняты лично автором и не
могут быть заимствованы из внешних источников.
5.4.

К участию в Фотоконкурсе не принимаются фотографии с изображениями домашних
животных (кошки, собаки, попугаи и т.п.) и домашних растений.

5.5. Допускается использование для обработки фотографий графических редакторов для
подчеркивания авторского замысла.
5.6. Место съемки географически ограничено территорией острова Котлин.
5.7. На основании протокола конкурсной комиссии Местной Администрации города
Кронштадта в срок до 20.08.2021 определяются победители фотоконкурса. Состав
конкурсной комиссии определяется Местной Администрацией города Кронштадта.

5.8. Решение конкурсной комиссии Местной Администрации города Кронштадта об
определении победителей фотоконкурса является окончательным и пересмотру не
подлежит.
5.9. Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, не
соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений.
5.10. Местная Администрация города Кронштадта выкладывает работы участников на
сайте Местной Администрации города Кронштадта с названием и указанием
номинации, а также победителей фотоконкурса, датой и временем награждения
победителей.
5.11. Авторское право на фотографии, представленные на Фотоконкурс, сохраняется за
авторами соответствующих фотографий.
6. Критерии оценки.
6.1. Выразительность и неожиданность образного (творческого) решения.
6.2. Оригинальность сюжета и необычный ракурс.
6.3. Техника и качество исполнения.
6.4. Колорит, наглядность.
6.5. Художественный и технический уровень произведения.
6.6. Экологическая составляющая.

7. Награждение победителей.
7.1. В каждой номинации будут выбраны 3 победителя.
7.2. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами 1, 2, 3 степени
и призами.

8. Финансовое обеспечение.
8.1. Все расходы, связанные с подготовкой и проведением мероприятия, несёт Местная
Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
город Кронштадт.

Приложение: форма заявки на участие в фотоконкурсе «Природа острова Котлин».

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ФОТОКОНКУРСЕ «ПРИРОДА ОСТРОВА «КОТЛИН»
Ф.И.О. участника
(законного представителя участника)
Дата рождения участника
Адрес проживания участника
Контактный телефон участника
(законного представителя участника)
Номинация
Название фотоработы
(при наличии)

Настоящей заявкой на участие в фотоконкурсе «Природа острова Котлин»,
я, ______________________________________________________________________ (Ф.И.О.):
1) подтверждаю, что согласен с условиями конкурса, и что все авторские права на
представленные мной фотографии, принадлежат исключительно мне, и использование
этих фотографий при проведении фотоконкурса, не нарушает имущественных и/или
неимущественных прав третьих лиц;
2) подтверждаю, что являюсь автором (законным представителем автора)
представленных на Фотоконкурс фотографий и обладаю в отношении них
исключительным правом.
3) даю согласие на опубликование моих фотографий на безвозмездной основе и
дальнейшее использование моих фоторабот организатором фотоконкурса.
4) даю согласие на хранение и обработку моих персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных.

____________
(Дата)

___________________
(Подпись)

__________________________
(Ф.И.О.)

