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Положение                                                                                                                                                             

о проведении 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 Молодёжным клубом Русского географического общества Архангельской 

области (далее по тексту – Молоджный клуб РГО АО).  

Партнёрами являются:  

-Архангельское региональное отделение (Архангельский центр) Русского географического общества    

-ПАО «Севералмаз»                                                                                                                                                         

- ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика»                                                                                                                                                        

- ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»                                                                                                                                   

- ФГБУ «Национальный парк «Онежское Поморье»                                                                                                     

- ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды»                                                                                                      

- АРО ООГДЮО «Российское движение школьников»                                                                                            

- АРОО ООО «Российский союз Молодёжи»                                                                                                     

- Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат                                                                                                 

- Молодёжный совет Архангельского целлюлозно-бумажного комбината                                                                   

- «Max’n ’Print» (Изготовление сувенирной продукции в Архангельске)                                                                                                        

- Магазин экологичных товаров «Эко-friendly»                                                                                                                

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

культуре и уникальности северных территорий страны, воспитания патриотизма, а также раскрытия 

творческих инициатив через искусство фотографии. 

2. Оргкомитет Конкурса 

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

2.2. Формирует и утверждает состав жюри и обеспечивает условия его работы. 

2.3. Предоставляет призы и обязуется произвести награждение. 

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

2.5. Оставляет за собой право дальнейшего использования (в информационных, научных, учебных или 

культурных целях) конкурсных работ без согласия автора и без выплаты вознаграждения, с 

обязательным указанием автора. 

2.6.Организационный комитет Конкурса сохраняет за собой право отклонять работы, которые не 

соответствуют тематике Конкурса и предъявляемым в настоящем Положении требованиям а также 

вносить изменения в правила проведения конкурса. 

 

 

 

 



 

3. Условия проведения и участия 

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 6 номинациям (п. 4). 

3.3. От каждого участника принимается не более 5 работ в разных номинациях (В номинации «Юный 

фотограф» - не более 2-х работ). Одна фотография не может быть представлена более чем в одной 

номинации. 

3.4. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот несут участники Конкурса, 

представившие данную работу. Организаторы не несут ответственности за нарушение авторских прав 

третьими лицами. 

3.5. Отправленные на Конкурс фотографии авторам не возвращаются, экспертные заключения не 

предоставляются. 

3.6. Все участники будут отмечены электронными сертификатами Конкурса «Я на севере родился» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Номинации конкурса 

4.1. Конкурс включает следующие номинации: 

«Край снежных снов» 

В номинации рассматриваются фотографии, изображающие флору, фауну, природные явления и 

другие объекты Арктических территорий РФ (Островные территории, акватория северных морей и 

Северного ледовитого океана). Фотоработы должны раскрывать уникальность, таинственность и 

красоту Арктики. 

 

«Душа Севера» 

В номинации рассматриваются фотографии людей, представителей различных этносов, народностей, 

национальностей, проживающих или кочующих на территориях севера России.  Работы должны 

отражать самобытность, традиции, события и этническое разнообразие Севера нашей страны, а также 

отображать и подчеркивать особенность характера северного человека, его работу на севере. 

 

«Заповедный мир»  

В номинации принимаются фотографии, отражающие краснокнижные виды животных и растений 

России и отдельных регионов, а также уникальные природные объекты, расположенные на особо 

охраняемых природных территориях северных регионов (заповедники, национальные парки, заказники 

и др.). 

 

«Мы в памяти храним…»  

В номинации рассматриваются фотографии, изображающие достопримечательности, памятники, 

исторические места, праздничные события, предметы  и людей, связанных с Великой Отечественной 

войной. 

 

 «Сделано руками человека»  

В номинации рассматриваются фотографии, изображающие достопримечательности (исторические, 

архитектурные (включая деревянное зодчество), монументальные  и др.)  населённых пунктов 

северных регионов страны. 

 

«Юный фотограф» 

Принимаются работы, отражающие любую из вышеперечисленных номинаций. Основное условие- 

возраст автора составляет от 10 до 17 лет (авторы этой возрастной категории не могут принимать 

участие в других номинациях). Работы этой номинации оцениваются без деления на подноминанации. 

 

 



 

5. Требования Конкурса 

5.1. Требования, предъявляемые к конкурсным работам: 

5.1.1. Наличие заполненной анкеты участника к каждой работе (Приложение 1). 

В анкете написать короткий рассказ об истории снимка, героях работы, интересные факты, место 

съемки (не более 150 слов). 

5.1.2. Фотография должна быть подписана  следующим образом: 

«Фамилия_Название_Номинация». 

5.1.3. 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. 

5.2. Список регионов (Субъектов РФ), на территории которых могут быть сделаны снимки, 

участвующие в конкурсе (список составлен и учреждён оргкомитетом Конкурса): 

-Архангельская область 

-Ненецкий автономный округ 

-Мурманская область 

-Республика Коми 

-Ямало-ненецкий автономный округ  

-Республика Саха (Якутия) 

-Камчатский край 

-Чукотский автономный округ   

-Северные территории Красноярского края (Таймырский (Долгано-ненецкий), Эвенкийский и 

Туруханский районы) 

5.3. Не принимаются к участию: 

5.3.1. Анонимные работы. 

5.3.2. Работы, авторство которых не принадлежит заявителю. 

5.3.3. Работы, не соответствующие тематике конкурса. 

5.3.4. Работы, сделанные не в предложенных субъектах РФ. 

5.3.5. Фотографии низкого качества. 

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

5.3.7. Работы, без анкеты участника. 

5.4. Критерии оценки фотографий: 

5.4.1. Соответствие теме конкурса и подаваемой номинации. 

5.4.2. Наличие описания и места, где отснята фотография. 

5.4.3. Художественность и оригинальность. 

5.4.4. Информативность. 

5.4.5. Техническое качество. 



6. Этапы проведения Конкурса 

6.1. Общие сроки проведения Конкурса с 15 апреля 2020 года по 25 февраля 2021 года. 

6.2. Прием заявок и фотоматериалов для участия в Конкурсе с 15 апреля до 15 декабря 2020 года. 

6.3. Оценка фотографий, представленных на Конкурс, с 1 января по 1 февраля 2021 года. 

6.4. Дата и место проведения церемонии награждения, будет сообщена всем победителям и партнёрам 

Конкурса не позднее, чем за 3 дня. 

6.5. Заявки на участие и работы принимаются на адрес электронной почты: Yanasevere20rgo29@mail.ru 

Конкурсные работы будут размещены в социальной сети «ВКонтакте» ( https://vk.com/mkrgoarh ). 

На заполненную заявку в течение 3-х дней будет отправлено уведомление о прочтении. Внимание! 

Если Вы не получили уведомление, повторите отправку или позвоните по тел. +7-(911)-562-40-81. 

По всем вопросам можно обратиться по тел. +7-(911)-562-40-81 (Руслан) или по эл.адресу 

mkrgo.ruslkon@mail.ru  

 

mailto:Yanasevere20rgo29@mail.ru
https://vk.com/mkrgoarh
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Приложение 1 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

КОНКУРСА ФОТОИСТОРИЙ «Я НА СЕВЕРЕ РОДИЛСЯ» 

 

ФИО  

 

Возраст  

К какой категории Вы 

относитесь? 

(подчеркните) 

  - Любитель 

- Профессиональный фотограф 

Наименование работы с 

указанием номинации 

 

 

 

 

Описание фотографии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регион (Субъект РФ), в котором сделана фотография: 

Адрес электронной почты  

Почтовый адрес  

 

Контактный телефон  

Дата заполнения анкеты  


