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Положение о проведении Всероссийского фотоконкурса 

«Первые шаги Зимы по России» 

 

1.  Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса 

«Первые шаги Зимы по России» (далее – Фотоконкурс): 

 

1.2. Организатором Фотоконкурса является Молодёжный клуб Русского 

географического общества «Импульс». 

 

1.3. Прием работ на Фотоконкурс проводится в период с 10 декабря по 31 

декабря 2022 года на условиях, изложенных в настоящем Положении. 

 

1.4. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Фотоконкурсе. 

 

2.  Цели и задачи проведения Фотоконкурса  

 

2.1. Основными целями и задачами фотоконкурса являются: 

 

- воспитание бережного отношения к природе, развитие культурных традиций, 

формирование и пропаганда здорового образа жизни в согласии с природой; 

 

- формирование активной гражданской позиции и привлечение внимания к 

проблемам сохранения окружающей среды, растительного и животного мира, 

уникальных уголков природы; 

 

- предоставление возможности участнику фотоконкурса реализовать свои 

творческие способности. 
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2.2. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: 

 

- 1 номинация: «Детский взгляд» - фотоработы детей в возрасте до 10 лет. 

 

- 2 номинация: «Любительский взгляд: дети» - фотоработы участников в 

возрасте 11-17 лет, любительского характера. 

 

- 3 номинация: «Любительский взгляд: взрослые» - фотоработы участников в 

возрасте от 18 лет, любительского характера. 

 

- 4 номинация: «Профессиональный взгляд» - фотоработы участников в 

возрасте от 18 лет, профессионального характера. 

 

3.  Условия и порядок проведения 

 

3.1. Допускается обработка фотографии, направляемых на Фотоконкурс с 

помощью компьютерных программ (графических редакторов). Разумное 

применение ретуши, подчеркивающей авторский замысел, допускается. 

 

3.2. Фотоработы принимаются в цифровом формате: JPG размером  до 10 Мб 

через гугл-форму https://forms.gle/5KrUpuXM1MQFRADQ8 . Если, для 

пересылки фото, участник уменьшил размер файла, то рекомендуется 

сохранить оригинал для возможной дальнейшей полиграфической печати 

фотоработы.  На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы 

насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости. 

 

3.3. На Фотоконкурс не принимаются фотоснимки, скопированные или 

переснятые из ИНТЕРНЕТ, книг, газет и другой полиграфической продукции. 

 

3.4. В Фотоконкурсе могут принять участие все желающие, согласные с 

условиями Фотоконкурса и настоящим Положением. 

 

3.5. Организаторы Фотоконкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками авторских прав. 

 

3.6. Каждый Участник может прислать на Фотоконкурс не более 1 

фотографии. 

 

3.8. Работы должны содержать информацию об авторе (фамилия, имя, 

отчество, возраст, город, место учёбы/работы, контактная информация), 

название работы, название номинации конкурса. 
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4.  Подведение итогов и награждение 

 

4.1.  Выбор победителя в каждой номинации Фотоконкурса будет осуществлен 

активом Молодёжного клуба РГО «Импульс» 15 января 2023 года. 

 

4.2.  Итоги Фотоконкурса будут размещены на странице клуба 17 января 2023 

года. 

 

4.3.  Победители Фотоконкурса в каждой номинации будут награждены 

дипломами и памятными призами. 

 

5.  Контактная информация 

 

Руководитель Молодёжного клуба РГО «Импульс» Нина Владимировна 

Гайдук: 8 967 666 32 14, mk.rgo.armavir@mail.ru  
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