
Приложение 5 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ТВОРЧЕСКОМ ФОТОКОНКУРСЕ «МИР ГЛАЗАМИ ГЕОГРАФА» 

 
Объявляют творческий фотоконкурс «Мир глазами географа» в рамках Большого 
географического фестиваля «Моя Земля», проводимого в период с 21 февраля по 21 марта 2018 
года. 
Цель конкурса: популяризация географических знаний посредством фотографии, содействие 
раскрытию творческого потенциала молодежи. 
Задачи конкурса: 

1. Содействие научному творчеству молодежи.  
2. Объединение творческой молодежи. 
3. Привлечение школьников и студентов к участию в деятельности молодежного клуба 

Русского географического общества. 
4. Организация и поддержка инициатив по сбору и распространению географической 

фотоинформации. 
5. Продвижение и поощрение активности, инициативы и творчества всех участников 

конкурса. 
Организатор фотоконкурса: географо-биологический факультет Уральского 
государственного педагогического университета. 
Оргкомитет фотоконкурса: представители Организатора Фотоконкурса. 

Информационная поддержка: осуществляется на сайте географо-биологического факультета 
http://gbf.uspu.ru, а также на сайтах Партнеров и различных СМИ. 

Сроки проведения конкурса: 

Даты начала и окончания приема работ 19.02.2018 - 16.03.2018 

Подведение итогов 1 тура - процедура оценки, определение работ 
финалистов для участия во втором туре конкурса на площадке Фестиваля 18.03.2018 

Проведение 2 финального этапа конкурса 19-21.03.2018 

Награждение победителей 21.03.2018 

Условия проведения конкурса:  
1. Фотоконкурс открыт для фотографов профессионалов и любителей по двум возрастным группам: 

школьники – 14-18, молодежь – 18-30 лет. 
2. К участию в конкурсе принимаются фотографии по 5 номинациям:  

1 – Природа Земли (пейзажная съемка); 
2 – Лица Мира (портретная съемка); 
3 – Первооткрыватели (путешествия и экспедиции); 
4 – Кухни Мира; 
5 – Жизнь в движении (слеты и соревнования). 
6 – Экология и природопользование 

3. Участники могут подавать на конкурс не более 1 фотографии в каждой номинации. 
4. Участие в Фотоконкурсе бесплатное. 
5. Не допускается корректировка изображений в любом графическом редакторе, но возможна очистка 

от шумов, незначительная корректировка яркости, контрастности и уровней. Перевод цветных 
изображений в черно-белый формат с помощью графических редакторов не приветствуется. 
Допускается кадрирование изображения, но не более чем на 30% от площади оригинала. 

6. К участию в Фотоконкурсе не допускаются Фотографии в следующих случаях: 
 Фотографии не соответствуют условиям настоящего положения и тематике конкурса. 
 Низкое художественное или техническое качество фотографий. 
 Фотографии содержат элементы насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости. 



 Фотографии содержат рекламу, напечатанные дату и/или время,  подписи, авторские плашки, 
добавленные рамки. 
 Фотографии получены по истечении срока приема работ на конкурс. 
 Присланные файлы с фотографиями не содержат информацию об авторе, номер категории, месте и 
объекте съемки, а так же контактные данные автора. 
9. В случае возникновения вопросов по поводу определения работ-финалистов, Участник 

Фотоконкурса должен, по требованию жюри, предоставить исходные файлы Фотографии. 
10.  Участием в Фотоконкурсе Участник автоматически подтверждает следующее: 
 свое авторство на предоставляемые работы;  
 свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые были использованы в Работах) на размещение 
работ в Фотоконкурсе; 
 свое согласие на то, что в случае возникновения претензий со стороны третьих лиц, работы 
немедленно удаляются из раздела Фотоконкурса. Участник Фотоконкурса обязуется урегулировать 
возникшие претензии своими силами и за свой счет. 
Порядок подачи заявки и фоторабот 
1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку участника, приложив свои Фотографии в 

электронном виде. Адрес для отправки электронной заявки:  
Анастасия Александровна Столбова nast.stolbova@gmail.com  

Заявка  
на участие в фотоконкурсе 
«Мир глазами географа» 

ФИО  
Номинация  
Название работы  
Место съемки  
Возраст   
Учебное заведение  
Класс/курс  
Контактный телефон  
e-mail  

 
2. Организатор Фотоконкурса гарантирует конфиденциальность полученной информации. 
3. Технические требования к загружаемым работам: 

 формат JPG; 
 размер цифровых файлов: ширина по меньшей стороне кадра не менее 3000 пикселей;  
 разрешение (DPI) 300; 

4. В случае выхода в финал, Участник получает уведомление на электронный адрес, указанный 
им в заявке, и приглашается на фотовыставку лучших работ, проводимую на площадке 
Фестиваля «Моя Земля». 
 5. В случае дальнейшей публикации или других видов показа представленных на конкурс 
фотографий, Организатор конкурса не несет ответственность за претензии или жалобы со 
стороны фигурирующих на этих фотографиях третьих лиц. 
6. Основные критерии оценки работ 

 соответствие категориям конкурса; 
 целостность, исполнительское мастерство и художественный уровень произведения;  
 композиция кадра; 
 качество исполнения; 
 общее восприятие. 

 
Жюри конкурса 
В состав жюри входят представители Организатора Фотоконкурса,  а также профессиональные 
фотографы Екатеринбурга. Члены жюри не могут быть участниками конкурса. 
11. Порядок проведения конкурса: 
I этап: 



Члены жюри выбирают из присланных работ Фотографии, соответствующие критериям 
конкурса.  
5 фотографий, в каждой номинации проходят во второй финальный этап конкурса. 
II этап: 
Работы, выбранные членами жюри в ходе первого этапа конкурса, размещаются на площадке 
Фестиваля «Моя Земля», где участники Фестиваля анонимно голосуют за понравившиеся 
фотографии в каждой из номинаций, затем подсчитываются голоса и проводится награждение 
победителей в каждой номинации конкурса.  
Награждение победителей 
Церемония награждения проводится Организатором Фотоконкурса 21 марта 2018г. на 
площадке Фестиваля «Моя Земля».  
Победителям Фотоконкурса вручаются дипломы и памятные призы. 
Организатор Фотоконкурса оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации и 
награды. 
12. Передача авторских прав 
1.Присылая работы, Участник подтверждает, что является единственным автором и 
обладателем исключительных прав на Фотографии и каких-либо ограничений на их 
использование не существует, а также предоставляет Организатору Фотоконкурса право на 
использование Фотографий в ходе подготовки и проведения Фотоконкурса. 
2.Участник разрешает Организатору Фотоконкурса без взимания платы использовать 
переданные Фотографии в целях публикации / воспроизводства / распространения /доведения 
до всеобщего сведения путем размещения на сайте географо-биологического факультета в 
целях популяризации геоинформации. 
3.Каждый участник остается владельцем всех прав на интеллектуальную собственность в 
отношении представленной работы. Все права на коммерческое использование работ остаются 
у участников. 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Участники соглашаются с тем, что персональные данные, отправленные организатору 
конкурса, включая имя, почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты, могут 
обрабатываться, храниться, передаваться и иным образом использоваться в целях Конкурса и в 
связи с ним.  
 
Контактная информация 
Контактное лицо: Анастасия Александровна Столбова 
E-mail: nast.stolbova@gmail.com 
Контактное лицо: Антуганов Алексей Эдуардович  
Сайт: http://gbf.uspu.ru  
E-mail: gbf_uspu@mail.ru 
Телефон: 8 (343) 2357618 - деканат 

13. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Организатора 
Фотоконкурса. Оргкомитет извещает об изменениях в Фотоконкурсе путем публикации 
изменений на сайте gbf.uspu.ru    

 


