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Напоминаем Вам, что казённое учреждение Ненецкого автономного округа 

«Центр природопользования и охраны окружающей среды» возобновляет проведение 

экологического конкурса фотографий на тему «Красота Севера» среди учащихся          

8 - 11 классов общеобразовательных учреждений Ненецкого автономного округа. 

Мероприятие проводится с целью организации стационарных и выездных выставок 

на территории муниципальных образований Ненецкого автономного округа, что 

будет способствовать активизации пропаганды духовно-нравственных ценностей и 

формированию экологической культуры населения Ненецкого автономного округа. 

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе и на 

основании вышеизложенного, предлагаем Вам, в рамках данной акции, рассмотреть 

возможность возобновления организации данного мероприятия среди учащихся школ 

с 1 сентября 2020 года.  

Порядок, условия проведения конкурса и награждения конкурсантов 

отражены в «Положении о проведении конкурса» (Приложение № 1). 

Контактное лицо - Осокин Сергей Петрович, моб. тел. 89115612272. 

Электронная почта: osokin444@mail.ru 

 

 

 

С уважением, 

Директор      

КУ НАО «ЦПиООС»                                                                                                     Ю.И.Суський 

 

 

 

 
 

Исп. Осокин Сергей Петрович 

4-02-32  

 

 



Приложение № 1 

 

«Положении о проведении фотоконкурса «Красота Севера» 

Общее положение 

Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения фотоконкурса 

«Красота Севера» (далее – Фотоконкурс). Фотоконкурс проводится в рамках экологического 

праздника «Всемирный день окружающей среды».  

 

Цели конкурса 

Экологическое воспитание молодёжи Ненецкого автономного округа. 

 

Задачи конкурса 

1. Пропаганда духовно-нравственных ценностей и формирование экологической 

культуры населения Ненецкого автономного округа. 

2. Распространение информации об уникальной природе Ненецкого автономного 

округа. 

3. Привлечение внимания населения к проблемам охраны окружающей среды с 

помощью художественных средств фотографии. 

4. Развитие познавательных и творческих способностей подрастающего поколения. 

5. Формирование активной гражданской позиции и привлечение населения к участию 

в массовых мероприятиях экологической направленности. 

 

Организаторы Конкурса (Оргкомитет) 

Организаторами фотоконкурса являются: КУ НАО «Центр природопользования и 

охраны окружающей среды», Департамент природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса НАО, Баренц отделение Всемирного фонда природы (WWF) 

России, ГБУК НАО «Дворец культуры «Арктика»». 

 

Участники конкурса 

В Фотоконкурсе могут принять участие учащиеся 8 - 11 классов общеобразовательных 

учреждений Ненецкого автономного округа. 

 

Номинации конкурса 

 

Фотоконкурс проводится в трёх номинациях: 

 

«В мире животных» - съёмка дикого животного (звери, птицы и т.д.) в условиях 

свободы. Приветствуются фотографии, сделанные в естественной среде обитания, но 

возможно и использование кадров диких животных с интересными, динамичными и 

эмоционально запоминающимися особенностями в поведение в условиях населённых 

пунктов.  

«Родной пейзаж» - номинация включает в себя пейзажные фотографии, показывающие 

красоту и гармонию дикой природы. Работы будут оцениваться по степени художественной 

и композиционной завершённости.  

«Магия растений» - работа предполагает отражение красоты в мире растений, их 

окружение и разнообразие. Для изображения композиции подойдут интересные особенности 

растений, в которые входят мхи, папоротники, лишайники, деревья, грибы и т.д.. 

Приветствуются демонстрация объектов в необычных ракурсах.  

 

Требования к представленным работам 
1. На Фотоконкурс принимаются и рассматриваются работы, 

соответствующие    заявленным требованиям данного Положения. 

2. Представленные на Фотоконкурс работы должны быть сняты лично автором и 

не могут быть заимствованы из внешних источников, в т.ч. из сети Интернет). 

3. Допускается разумное использование для обработки фотографий графических 

редакторов для подчеркивания авторского замысла, не допускается фотомонтаж. 



4. Фотография может быть представлена в цветном или чёрно-белом изображении в 

единственном числе для представления в одной из номинаций. 

5. Место съёмки географически ограничено территорией Ненецкого автономного 

округа. 

6. К фотографии необходимо сделать краткое описание условий, места и даты съёмки. 

7. Работы на конкурс должны быть представлены В ПЕЧАТНОМ (на 

глянцевой/полуглянцевой или матовой фотобумаге) и В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

(разрешением не менее DPI = 150, размером 1754 × 2480 пикселей для печати фотографии 

формата А3, приветствуется разрешение DPI = 300, которое имеет размер 3508 × 

4961 пикселей). 

В электронном виде работу (фотографию) возможно предоставить на USB-флеш-

накопителе или путём направления на электронный адрес osokin444@mail.ru с 

указанием (Ф.И.О., класс, школа, название фотографии – на усмотрение автора, название 

номинации, контактный телефон автора или его представителя). 

Для учащихся (за исключением г.Нарьян-Мара и п. Искателей) образовательных 

учреждений, находящихся в отдалённых населённых пунктах Ненецкого автономного 

округа, возможно предоставление работ (фотографий) только в электронном виде, согласно 

указанным техническим требованиям.  

Требования к печатным работам: 

- размер фотографий должен быть формата А3 (297×420 мм); 

- работы должны сопровождаться информационной запиской (печатным шрифтом) с 

указанием (Ф.И.О., класс, школа, название фотографии – на усмотрение автора, название 

номинации, контактный телефон автора или его представителя); 

- фотография должна быть представлена в КУ НАО «ЦПиООС» (каб. № 3) или 

ответственному преподавателю учебного учреждения конкурсанта: надлежащего качества - 

без царапин, масляных пятен, следов рук и других загрязнений, разрывов, складок, загнутых 

углов и кромок и т.д. 

8. Организаторы оставляют за собой право перемещать работы в другую категорию 

номинации без согласия автора. 

 

Критерии оценки представленных работ. 
 Представленные на конкурс работы будут оцениваться по следующим критериям: 

- оригинальность сюжета; 

- отражение и раскрытие темы через мастерство фотографии, составление композиции; 

- необычный ракурс; 

- художественные и технические качества работы; 

- общее восприятие. 

 

Условия и сроки проведения Фотоконкурса. 
Фотоконкурс проводится поэтапно.  

1 этап (приём работ) – с 1 апреля 2020г по 30 октября 2020г. 

Объявление начала Фотоконкурса. Для участия в конкурсе необходимо сделать 

удачную фотографию на тему «Красота Севера». Участники готовят конкурсные работы, 

направляют их в КУ НАО «ЦПиООС», в отдел экологического просвещения (166000, 

Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 3 «а», каб. № 3) лично, либо через 

преподавателя учебного учреждения. 

К работе должна прилагаться информационная записка (печатным шрифтом) с 

указанием (Ф.И.О., класс, школа, название фотографии – на усмотрение автора, название 

номинации, контактный телефон автора или его представителя). 

 

2 этап (отборочный) – 2 ноября 2020 г. – 12 ноября 2020 г.  

Рассмотрение конкурсных работ в Оргкомитете. Подведение итогов конкурса, 

определение победителей, отбор конкурсных работ на Фотовыставку.  

 

3 этап (награждение) – 20 ноября 2020 г. – 25 декабря 2020 г. 

Организация и проведение фотовыставки в ГБУК НАО «Дворец культуры «Арктика»», 

ГБУК «Ненецкий краеведческий музей»). Награждение призёров конкурса.  
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Награждение.  

Дата награждения победителей и призёров фотоконкурса «Красота Севера» 

определяется Оргкомитетом, но не позднее 25 декабря 2020 г.  

В каждой номинации определяются первые 3 места.  

Победители, занявшие в каждой номинации 1 место, 2 место и 3 место награждаются 

почётными грамотами и памятными подарками. 

Призовой фонд формируется за счёт средств организаторов.  

 

  

Авторские права 

Автор должен быть правообладателем предоставляемых им работ. Отправляя 

фотоработы на конкурс «Красота Севера», автор выражает своё согласие на: 

- право на публичное использование объекта и демонстрацию его в информационных, 

просветительских и агитационных целях (право на публичный показ); 

- воспроизведение объекта (его части) в электронном виде на всех носителях, а также 

исключительно для публикаций статей о флоре, фауне и ООПТ НАО на сайтах КУ НАО 

«ЦПиООС» http://cpoos-nao.ru, а также https://ru-ru.facebook.com, https://www.instagram.com 

(право на тиражирование и воспроизведение); 

- размножение и распространение экземпляров объекта (в некоммерческих целях) 

любым способом (право на распространение); 

- передача объекта для всеобщего сведения путём передачи в эфир (право на передачу 

в эфир); 

- передача объекта для всеобщего сведения по кабелю, проводам или с помощью иных 

аналогичных средств (право на передачу для всеобщего сведения по кабелю); 

- сообщение объекта таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к 

нему в интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему выбору (право 

на доведение до всеобщего сведения); 

- включение объекта (или его составной части) в электронные, в т.ч. мультимедийные, 

аудио, видео издания (право на включение в состав сборников и других составных 

произведений). 

Все перечисленные права передаются на безвозмездной основе на бессрочный период. 

КУ НАО «ЦПиООС» имеет право на переуступку полученных прав, природоохранным 

учреждениям, СМИ (для изготовления продукта или проведения мероприятия экологической 

направленности, не связанных с коммерческой деятельностью). 

Соглашение на использование авторской работы (фотографии), представленной 

автором на фотоконкурс «Красота Севера», может быть отозвано путём предоставления в КУ 

НАО «ЦПиООС» заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

Участник гарантирует, что его работа не нарушает интеллектуальные права третьих 

лиц. В случае претензии со стороны третьих лиц, участник несет полную ответственность за 

свою работу в соответствии с законодательством РФ. 
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