ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ
ФОТОКОНКУРСЕ
«ЛЕС ЧУДЕС»

«Оборонлес» Минобороны России объявляет о проведении в 2018 году
Всероссийского фотоконкурса «ЛЕС ЧУДЕС» (далее - Фотоконкурс).
Цели и задачи Фотоконкурса:
- пропаганда культуры бережного отношения к лесу, как главному богатству
страны;
- ознакомление граждан со всем многообразием лесов России;
- ознакомление широкой общественности с работой сотрудников «Оборонлеса»
по защите и охране лесов от пожаров и их воспроизводству;
- выявление и поощрение авторов лучших фоторабот.
Номинации Фотоконкурса:
- «Леса России» – фотографии, отражающие многообразие лесов России, форм
и видов лесной растительности, уникальности отдельных видов лесных
культур, жизненный цикл деревьев, красоту лесов нашей страны.
- «Лес и доброволец» – фотографии, рассказывающие о взаимоотношениях
леса и человека, об участии людей доброй воли в жизни леса.
- «На страже леса» – фотографии, отражающие опасности, угрожающие лесам
страны и мерах, принимаемых для защиты лесов, рассказывающие о людях,
работающих в лесу и его охраняющих, как от вредителей, незаконных рубок,
так и от одной из главных бед – лесных пожаров.
Порядок участия в Фотоконкурсе:
В Фотоконкурсе могут принять участие как профессиональные фотографы, так
и фотолюбители. Каждый участник может представить на конкурс не более 5
фотографий или фотосерий (не более 5 работ в каждой серии).
Для участия в Фотоконкурсе представляются:
- анкета, в которой указываются: фамилия, имя, отчество автора, почтовый
адрес, телефон, электронный адрес, место работы, должность;
- цветные или черно-белые фотографии в электронном виде (формат jpg
максимального качества, но не менее 3000 пикселей по длинной стороне, с
разрешением не менее 300 dpi);
- описание присланных фотографий: номинации, порядковый номер, название
фотографии или серии фотографий, дата создания, история фотографии, имена
людей, изображенных на фотографии, места, где созданы фотографии и другие
сведения по желанию автора.
В случае несоответствия присланных фотографий указанным номинациям,
организаторы оставляют за собой право перенести их в соответствующую
номинацию.

На Фотоконкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия,
расовой, национальной или религиозной нетерпимости, а также фотографии
обнаженной натуры.
Присланные фотоматериалы могут быть использованы организаторами в
некоммерческих целях для публикаций, выставок, социальной рекламы без
выплаты авторского гонорара в соответствии с законодательством Российской
Федерации об интеллектуальной собственности.
Все материалы предоставляются в срок до 01 ноября 2018 года
(включительно) по электронной почте: konkurs@oboronles.ru.
Участие в конкурсе бесплатное. Возраст участников не ограничен.
Подведение итогов конкурса:
Имена победителей в каждой номинации Фотоконкурса будут опубликованы не
позднее 15 декабря 2018 года на информационном портале «Оборонлес»
Минобороны России в сети Интернет: oboronles.ru.
Победители в каждой номинации награждаются дипломом и ценным подарком.
Время и место проведения церемонии награждения победителей будет
объявлено дополнительно.
Контактное лицо: Михаил Миронов, тел: 8 (495) 539-36-86, доб. 106 или 112.
Пресс-служба «Оборонлес» Минобороны России.

