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Положение —,.
о проведении в Соликамском городском округе 

конкурса фотографий 
«Места заповедные»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса фотографий на тему 

«Места заповедные» (далее Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса является отдел по экологии и природопользованию 

администрации города Соликамска при информационной поддержке газеты «Соликамский 
рабочий», «Наш Соликамск», «Городок», «1Ш.ДА», телекомпании «Соликамск ТВ», 
радиостанции «Соликамск - РМ».

2. Цели Конкурса.
2.1. Повышения интереса всех категорий граждан к вопросам экологии и сохранению 

природного наследия родного края;
2.2. Поддержка и стимулирование наблюдений за природой и творческого подхода к 

фотографии в сфере экологии;
2.3. Формирование экологической культуры, повышение интереса кохране окружающей 

среды;

3. Участники Конкурса.
3.1. В фотоконкурсе могут принимать участие все желающие, независимо от возраста, 

пола, места проживания, рода занятий и увлечений, в том числе профессиональные и 
непрофессиональные фотографы.

4. Сроки и условия проведения Конкурса.
4.1. На Конкурс может быть представлена 1 фотография от одного участника, 

размером 20x30 см. Работы должны содержать информацию об авторе (фамилия, имя, 
отчество, возраст), месте съемки, название работы.

4.2. Конкурс проводится с 01 июля по 01 августа 2019 года. Подведение итогов 09 
августа 2019 года.

4.3. На Конкурс принимаются фотоработы, сделанные на особо охраняемых природных 
территориях местного значения Соликамского городского округа. Список охраняемых 
территорий указан в Приложении 1.

4.4. На Конкурс не принимаются фотоснимки, скопированные или переснятые из сети 
ИНТЕРНЕТ, книг, газет и другой полиграфической продукции.

4.5. Организаторы Фотоконкурса не несут ответственности за нарушение участниками 
авторских прав.

4.6. Фотографии могут быть отклонены от участия в фотоконкурсе по следующим 
причинам:
- фотографии не соответствуют теме Конкурса;
- фотографии выполнены не на ООПТ;
- использование в фотоработе изображения людей;



- не соблюдён формат файла, указанный в положении;
- низкое художественное или техническое качество фотографий;

4.7. Работы на конкурс принимаются с 01 июля по 01 августа 2019 года по адресу: г. 
Соликамск, ул. 20 лет Победы, 121, 3 этаж, кабинет № 4 (отдел по экологии и 
природопользованию администрации города Соликамска).

4.8. Фотографии, представленные на Конкурс, не возвращаются.
4.9. Организатор вправе использовать присланные на Конкурс фотографии следующими 

способами без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить фотографии (публиковать 
фотографии в СМИ, плакатах и иных информационно - рекламных материалах, посвященных 
Фотоконкурсу); размещать в сети ИНТЕРНЕТ; использовать в фотовыставках с указанием 
автора фотографии.

4.10. Положение о проведении Конкурса размещено на официальном сайте 
администрации города уаууу. ас! т . 501 к а т . ги.

5. Награждение участников Конкурса.
5.1. Для оценки конкурсных работ организаторы конкурса формируют состав жюри в 

количестве не менее 5 человек, в состав которого войдут представители организаторов 
конкурса и управления культуры.

5.2. Жюри проводит оценку конкурсных работ и определяет победителей (1,2,3 место). 
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

5.3. Критерии оценки:
- соответствие теме фотоконкурса;
- оригинальность композиции, идеи;
- общее восприятие;
- качество изображения (четкость, ясность изображения).

5.4. Победители награждаются дипломами и подарочными сертификатами.
5.5. Участникам, не занявшим призовые места, вручаются благодарственные письма.
5.6. Результаты проведения Конкурса будут размещены на официальном сайте 

администрации города \у-ту.ас}т.5о1кат.ги и в СМИ города не позднее 15 августа 2019 года.

Координатор: Ушакова Ирина Алексеевна, Имбрякова Ирина Александровна, 
телефон: 7-70-30

ч



Приложение 1

Особо охраняемые природные территории местного значения

Тюлькинское обнажение.
Дата создания 12.12.1991 г.
Общая площадь ООПТ 34,2 га
Границы ООПТ от места пересечения автодороги «Тюлькино-Керчевский» с линией ЛЭП в 
точке 1 (59,83743° с.ш.; 56,48349° в.д.) по линии ЛЭП в северо-восточном направлении до 
правого берега р. Камы, далее вниз по течению р. Камы до пересечения с линией ЛЭП в точке 
2 (59,83548° с.ш.; 56,50558° в.д.), далее по линии ЛЭП в юго-западном направлении до 
пересечения с автодорогой «Тюлькино-Керчевский», далее по автодороге до начальной точки.

Бороздухинское (Соликамское) болото.
Датасоздания 12.12.1991г.
Общая площадь ООПТ: 305,0 га
Границы ООПТ: от места пересечения р. Усолки с автодорогой «Соликамск-Городище», далее 
в восточном направлении по южной обочине автодороги до пересечения с дорогой, ведущей к 
урочищу Бакалдиха (59,67175° с.ш.; 56,92347° в.д.), далее в южном направлении по западной 
обочине дороги до пересечения с р. Усолкой, далее вниз по течению р. Усолки до начальной 
точки.



Родниковское болото.
Датасоздания 12.12.1991 г.
Общая площадь ООПТ 634,95 га
Границы ООПТ от места пересечения южной границы лесного квартала 120 Соликамских 
городских лесов с р. Суходойкой на северо-запад по южной границе квартала 120 до его 
западной границы, далее по западным границам кварталов 120, 118 и линии продолжающей 
эти границы до пересечения с р. Поповкой, далее вверх по течению р. Поповка до пересечения 
с западной границей отсыпки железной дороги «Соликамск-Березники», далее на юг по 
западной границе отсыпки железной дороги «Соликамск-Березники» до пересечения с руч. 
Родниковский лог, далее по прямой до начальной точки.

Осокинское болото.
Датасоздания 12.12.1991 г. 
Общая площадь ООПТ 1243,0 га
Границы ООПТ от устья р. Большой Сим вверх по течению до пересечения с восточной 
границей квартала 79 Пармского участкового лесничества Соликамского лесничества, 
далее на юг по восточным границам кварталов 79, 93, 107 до южной границы квартала 107, 
далее на запад по южной границе квартала 107 до пересечения с р. Глухая Вильва, далее 
вниз по течению р. Глухая Вильва до начальной точки.



Солоноватое озеро.
Датасоздания 12.12.1991г.
Общая площадь ООПТ 5,0 га
Границы ООПТ По берегу озера Солоноватого, находящегося на левом берегу р. Камы, в 90 м 
ниже устья р. Вишеры, с центром в точке (59,890040° с.ш.; 56,44893° в.д.).


