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Положение 

о проведении регионального конкурса фотоисторий  

«Я на севере родился» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения конкурса 

фотоисторий «Я на севере родился» (далее по тексту - Конкурс). 

1.2. Конкурс объявляется Молодежным клубом Русского географического общества в 

Архангельской области (далее по тексту – Молодежный клуб РГО АО). Партнерами 

являются: ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей 

среды», Архангельский центр Русского географического общества, ФГБУ «Национальный 

парк «Кенозерский», ФГБУ «Национальный парк «Онежское Поморье», Арктический центр 

стратегических исследований Северного (Арктического) Федерального университета имени 

М.В. Ломоносова, ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика». 

1.3. Конкурс проводится в целях выявления новых талантов, привлечения внимания к 

северным регионам, а также раскрытия творческих инициатив. 

2. Оргкомитет Конкурса 

2.1. Осуществляет прием работ и проверяет их на соответствие условиям Конкурса. 

2.2. Формирует и утверждает состав жюри. 

2.3. Обеспечивает условия работы жюри. 

2.4. Предоставляет призы и обязуется произвести награждение. 

2.5. Имеет право в ходе Конкурса добавлять номинации и призы для участников. 

2.6. Оставляет за собой право дальнейшего использования (в информационных, научных, 

учебных или культурных целях) конкурсных работ без согласия автора и без выплаты 

вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. 

2.7. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот несут участники 

Конкурса, представившие данную работу. Организаторы не несут ответственности за 

нарушение авторских прав третьими лицами. 

2.8. Организационный комитет Конкурса сохраняет за собой право отклонять работы, 

которые не соответствуют тематике Конкурса и предъявляемым в настоящем Положении 

требованиям. 

2.9. Отправленные на Конкурс фотографии авторам не возвращаются, экспертные 

заключения им не предоставляются. 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие, согласные с условиями Конкурса и 

настоящим Положением независимо от возраста, пола, места проживания, рода занятий и 

увлечений. 

3.2. На Конкурс принимаются фотографии по 5 номинациям: 

3.2.1. «Природа северного края». В номинации рассматриваются фотографии животных, 

растений, пейзажи. Фотоработы должны раскрывать таинство и красоту флоры, фауны и 

природы особо охраняемых природных территорий Северо-Западного федерального округа. 

В приоритете фотографии, сделанные на территории заказников Архангельской области.



3.2.2. «Я на севере родился». В номинации рассматриваются фотографии, передающие 

самобытность, традиции, события, а также работы, отражающие жизнь различных районов 

Русского Севера. 

3.2.3. «Мощь и стать Русского Севера». В номинации рассматриваются фотографии, 

показывающие север с точки зрения архитектуры (отображающие здания как шедевры 

деревянного зодчества, памятники истории и культуры, значимые для местного населения 

объекты). 

3.2.4. «История моего края в лицах». В номинации рассматриваются фотоработы людей, 

которые внесли вклад в историю своего родного края, а также фотографии людей, 

отображающие и подчеркивающие характер северного человека. 

3.2.5. «Восьмое чудо Арктики». Помимо всеми признанных семи чудес света, есть 

множество вариантов восьмого. Но кто сказал, что оно не может являться частью нашей, 

русской, Арктики? В номинации рассматриваются фотографии, связанные с понятием 

«Арктика». 

3.3. От каждого участника принимается не более 5 работ. Одна фотография не может быть 

представлена более чем в одной номинации. 

3.4. Все участники будут отмечены электронными сертификатами Конкурса «Я на севере 

родился». 

4. Требования Конкурса 

4.1. Требования, предъявляемые к конкурсным работам: 

4.1.1. Наличие заполненной анкеты участника (Приложение 1). 

4.1.2. В анкете написать короткий рассказ об истории снимка, героях работы, интересные 

факты, место съемки (не более 150 слов). 

4.1.3.Фотография должна быть подписана следующим образом: 

«Фамилия_Название_Номинация». 

4.1.4. Фотографии могут быть цветные или черно-белые; формат фотографии – JPEG или 

TIFF; размер фотографии должен быть не менее 3000 px (по длинной стороне); с 

минимальной обработкой фотографии в графических редакторах. 

4.2. Не принимаются к участию: 

4.2.1. Анонимные работы. 
4.2.2. Работы, авторство которых не принадлежит заявителю. 

4.2.3. Работы, не соответствующие тематике конкурса. 

4.2.4. Работы, отснятые не на территории Северо-Западного Федерального округа. 

4.2.5. Фотографии низкого качества. 

4.2.6. Фотографии, содержащие рамки, логотипы, копирайты, подписи. 

4.2.7. Работы, без анкеты участника. 

4.2.8. Фотографии размещенные в анкете не рассматриваются. Работы следует прикреплять 

отдельными файлами в одном письме.  

4.3. Критерии оценки фотографий: 

4.3.1. Соответствие теме Фотоконкурса и подаваемой номинации. 

4.3.2. Наличие описания и указание места, где отснята фотография. 

4.3.3. Художественность и оригинальность. 

4.3.4. Информативность. 

4.3.5. Техническое качество. 



5. Этапы проведения Конкурса 

5.1. Общие сроки проведения Конкурса с 15 января по 20 марта 2018 года. 

5.2. Прием заявок и фотоматериалов для участия в Конкурсе с 15 января до 8 марта 

2018 года. 

5.3. Оценка фотографий, представленных на Конкурс, с 12 марта по 19 марта. 

5.4. Награждение победителей – 20 марта 2018 года. Дата и место проведения церемонии 

награждения будет сообщена всем победителям и партнерам Конкурса не позднее, чем за 3 

дня. 

5.5. Заявки на участие и работы принимаются на адрес электронной почты:  

ya.na.severe.rodilsya@gmail.com 

5.6. Конкурсные работы будут размещены в социальной сети «В Контакте» 

(vk.com/mkrgoarh). 

5.7. На заполненную форму в течение 3-х дней будет отправлено уведомление о прочтении. 

Внимание! Если Вы не получили уведомление, повторите отправку или позвоните по тел. 

+7(999)168-33-95. 

5.8. По всем вопросам можно обратиться по тел.: +7(999)168-33-95. 

      E-mail: mkrgoarh@yandex.ru 

      E-mail: ya.na.severe.rodilsya@gmail.com 

Координаторы Конкурса: 

 

- Пирцхалава Нана, представитель Молодежного клуба Русского географического общества 

в Архангельской области. 

- Антуфьева Дарья, представитель Молодежного клуба Русского географического общества 

в Архангельской области. 

- Карпов Александр, специалист ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика». 

- Вежливцева Ксения, специалист Арктического центра стратегических исследований 

Северного (Арктического) Федерального университета имени М.В. Ломоносова.

mailto:mkrgoarh@yandex.ru


Приложение 1 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА 

КОНКУРСА ФОТОИСТОРИЙ «Я НА СЕВЕРЕ РОДИЛСЯ» 
 

 
 

ФИО 

 

 

Возраст 

 

 

К какой Вы категории 

относитесь? 

 

- Любитель 

- Профессиональный фотограф 

Наименование работ с 

указанием номинации 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Описание фотографий 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Адрес электронной 
почты 

 

Почтовый адрес 
 

Контактный телефон  

Дата заполнения анкеты  

Согласие на обработку 

персональных данных 

 

 


