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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 

фотографий на тему «Их стихия - небо» (далее Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса является отдел по экологии и 

природопользованию администрации Соликамского городского округа при 
информационной поддержке газеты «Соликамский рабочий», «Наш 
Соликамск», «Городок», «RU-ДА», телекомпании «Соликамск ТВ», 
радиостанции «Соликамск - FM».

2. Цели Конкурса.
2.1. Повышение 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 к 

охране 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, 
контактный телефон.

4.2. Конкурс проводится с 15 по 30 марта 2020 года. Подведение итогов 
01-02  апреля 2020 года.

4.3. На Конкурс принимаются фотоработы, с изображением весенних 
птиц, без изображения людей крупным планом на переднем фоне.

4.4. На Конкурс не принимаются фотоснимки, скопированные или 
переснятые из сети ИНТЕРНЕТ, книг, газет и другой полиграфической 
продукции.
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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;
- 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 15 по 30 марта 2020 года по 

адресу: г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 121, 3 этаж, кабинет № 4 (отдел по 
экологии и природопользованию администрации города Соликамска), либо 
направляются на адрес электронной почты отдела по экологии и 
природопользованию: oep_adm @ solkam .ru  или uoosip@ m ail.ru .

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 Соликамского городского округа www.adm.solkam.ru.

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 по заявкам на электронную почту.
5.6. Результаты проведения Конкурса будут размещены на официальном 

сайте администрации www.adm.solkam.ru и в СМИ города не позднее 09 апреля 
2020 года.

Координатор: Шестакова Татьяна Михайловна, телефон: 7-70-30
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