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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении VI межрегионального фестиваля-фотоконкурса  

«Экология – Безопасность - Жизнь»  
 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия 

проведения фестиваля-фотоконкурса «Экология – Безопасность – Жизнь» в 
регионах Приволжского федерального округа (далее Фестиваль-фотоконкурс). 

1.2. Организаторами Фестиваля-фотоконкурса выступают Областное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Ульяновский областной 
краеведческий музей имени И.А. Гончарова» и Межрегиональная общественная 
организация «Совет музеев Приволжского федерального округа».  

1.3. Фестиваль-фотоконкурс проводится в рамках Российских Дней защиты 
от экологической опасности. 

Российские Дни защиты от экологической опасности проходят в стране 
ежегодно с 15 апреля по 5 июня. Они объединяют 4 международных Дня: День 
Земли – 22 апреля, День памяти погибших в радиационных авариях и 
катастрофах – 26 апреля, Всемирный день защиты детей – 1 июня, Всемирный 
День окружающей среды – 5 июня.  Девиз Дней защиты «Экология – 
Безопасность – Жизнь» соединил и наполнил основные даты единым 
содержанием: человек и окружающая его среда находятся в постоянной 
взаимосвязи, являются единой и неделимой проблемой. 

1.4. Цели и задачи Фестиваля-фотоконкурса: 
− привлечение внимания общественности к необходимости сохранения 

окружающей среды; 



− поднятие общего культурного уровня жителей региона и стимулирование 
их творческой активности;  

− поощрение талантливой молодёжи, занимающейся фотоискусством. 
2. Участники конкурса 
2.1. В Фестивале-фотоконкурсе могут принять участие фотографы-

профессионалы и фотографы-любители Приволжского федерального округа без 
возрастных ограничений. Фотоработы детей до 16 лет рассматриваются в 
отдельной номинации. 

2.2. При предоставлении работ на Фестиваль-фотоконкурс Участник 
гарантирует, что он является автором фотографии. 

2.3. Предоставлением фотографии на конкурс Участник выражает свое 
согласие на безвозмездное использование (публичный показ) фотографии в 
период подготовки, проведения Фестиваля-фотоконкурса «Экология – 
Безопасность – Жизнь» и передает Организатору право на безвозмездное 
использование фоторабот на неограниченный срок для публикации в средствах 
массовой информации, в целях рекламы, популяризации фестиваля, для 
изготовления печатной продукции, альбомов, буклетов, баннеров, плакатов и 
др. с обязательным указанием имени автора. 

2.4. Предоставлением фотографии на конкурс Участник выражает свое 
согласие на безвозмездное использование работ, занявших призовые места, в 
формировании передвижной выставки. 

 
3. Сроки проведения конкурса 
3.1. Фестиваль-фотоконкурс проводится в два этапа:  
Первый (отборочный) этап – 1 марта – 15 мая 2022 г. – организация и 

проведение региональных фотоконкурсов «Экология – Безопасность – Жизнь» в 
субъектах Приволжского федерального округа. В качестве музеев-
организаторов выступают региональные краеведческие музеи или 
Национальные республиканские музеи субъектов Приволжского федерального 
округа. 

Работы победителей региональных фотоконкурсов «Экология – 
Безопасность – Жизнь» в субъектах Приволжского федерального округа до 
15 мая 2022 г. направляются в электронном виде в Областное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Ульяновский областной краеведческий 
музей имени И.А. Гончарова» по e-mail: uokm_priroda@mail.ru для участия в 
финале конкурса.  

Всего от каждого региона в финал конкурса направляется по 5 фотографий 
– работы, занявшие первые места в каждой номинации. 

 
Второй этап (финал) – 5 июня – 5 июля 2022 г. – организация и 

проведение итоговой фотовыставки-конкурса «Экология – Безопасность – 



Жизнь» с представлением призовых фотографий из регионов Приволжского 
федерального округа.  

Фотографии, прошедшие в финал конкурса, будут представлены на 
странице фотовыставки в сети интернет. 

 
4. Конкурсные номинации 
4.1. Фотоконкурс проводится по 4 традиционным номинациям:  

− «Эковзгляд» (Проблемы экологии); 
− «Фотопейзаж» (Ландшафтная съёмка); 
− «Фотоохота» (Флора и фауна); 
−  «Юный фотонатуралист» (работы детей в возрасте до 16 лет).  

4.2. По результатам записей в «Книге отзывов» музея будет определён 
«Приз зрительских симпатий». 

4.3. Дополнительно учреждаются специальные призы:  
− «Спецприз имени И.А. Гончарова» (к 210-летию писателя, участника 

кругосветного путешествия на фрегате «Паллада») – спецприз 
Ульяновского областного отделения Русского географического общества 
за лучшее фото из заграничных путешествий; 

− «Спецприз имени С.А. Бутурлина» (к 150-летию учёного) – спецприз 
Союза охраны птиц России за лучшее фото птицы 2022 года: воробья; 

− «Заповедный сувенир» – спецприз Национального парка «Сенгилеевские 
горы» за лучшее фото ландшафтов или представителей растительного и 
животного мира национальных парков и заповедников региона. 

 
5. Требования к представляемым материалам  
5.1. Формат изображений – JPEG. Размер файла – не более 10 Мб. Работы 

не должны иметь каких-либо авторских плашек, авторских знаков, добавленных 
рамок и т.д. 

5.2. К работам в файле .doc необходимо приложить сведения об авторе: 
Ф.И.О., место работы/учебы, номер телефона, e-mail, а также авторское 
название работы.  

 
6. Подведение итогов и награждение 
6.1. Отбор призовых работ на первом этапе конкурса проводится в каждом 

регионе Приволжского федерального округа путём организации фотовыставки, 
интернет-голосования на web-сайте или в группах социальных сетей музеев-
организаторов конкурса, либо коллегиальным решением региональной 
комиссии жюри.  

6.2. Отбор призовых работ в финале конкурса проводится на заседании 
жюри, состоящего из членов правления Межрегиональной общественной 



организации «Совет музеев Приволжского федерального округа», с 
оформлением протокола заседания. 

6.3. В финале фотоконкурса жюри определяет по три победителя (первое, 
второе и третье место) в каждой номинации (всего 15 человек). 

6.4. При оценке фотографий и выборе победителей конкурса жюри 
придерживается следующих основных критериев: 

• Соответствие тематике конкурса и подаваемой номинации; 
• Художественное решение (удачная композиция, интересный замысел и 

сюжет); 
• Техническое качество (правильно проэкспонированный кадр, 

фокусировка, умеренная обработка в фоторедакторах); 
• Соблюдение этических стандартов фотографии природных объектов 

(минимально возможное вмешательство в жизнь объектов съемки и места 
их обитания). 

6.5. Победители финала Конкурса награждаются дипломами и призами.  
6.6. Награждение победителей состоится на ежегодном годовом собрании 

Межрегиональной общественной организации «Совет музеев Приволжского 
федерального округа». 

 
8. Оргкомитет Фестиваля-фотоконкурса 
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 3/4, Областное 

государственное бюджетное учреждение культуры «Ульяновский областной 
краеведческий музей имени И.А. Гончарова» 

Директор – Володина Юлия Константиновна, тел.: 8(8422) 44-30-92; 
Координаторы: 
Фомина Дарья Александровна, Стрюков Станислав Андреевич, Ефремова 

Татьяна Викторовна, Павлов Павел Олегович – сотрудники отдела природы 
музея; тел.: 8(8422) 27-87-53; e-mail: uokm_priroda@mail.ru. 

________________________ 


