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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе фоторабот 

 «Откровения Столбов»   
 

Конкурс проводит эколого-просветительский отдел заповедника «Столбы». 

  

Цели и задачи конкурса: 

 Привлечение широкого круга общественности к участию в мероприятиях заповедника 

 Популяризация природоохранной и эколого-просветительской деятельности 

 Формирование коллекции фотоматериалов  

Участники: 

 К участию в конкурсе приглашаются фотографы любители и профессионалы без 

ограничения возраста. 

Требования к работам: 

 На конкурс принимаются авторские фотоработы, отображающие все аспекты (природные, 

социальные, просветительские, спортивные) связанные с заповедником «Столбы» 

 От одного автора принимаются не более 2-х работ в каждой номинации      

 Фотографии могут быть сделаны как сегодня, так и много лет назад 

 Не принимаются работы, ранее участвовавшие в фотоконкурсах заповедника 

 Работы принимаются в формате JPEG. Размер файла не менее 1МБ. Участники должны быть 

готовы предоставить полноразмерные фотоматериалы 

 При оценке работ будет учитываться (в т.ч. с учетом номинации):  

-    Общее впечатление. 

-   Техническое качество – резкость и ее вариации, экспозиция, цветовое решение… . 

-   Творческий подход – композиция, сюжет, оригинальность, наличие «Своего взгляда»… . 

  Передавая фотоработы заповеднику, Вы тем самым подтверждаете что: 

-  Фотографирование  других людей, особенно детей, проводилось открыто.  

-  От посетителей заповедника, чьи лица попали в кадр и могут быть узнаны, не поступали 

возражения на фотосъемку. 

- Фотография детей крупным планом осуществлялась с согласия их родителей (законных 

представителей) с их предварительным уведомлением о дальнейшем использованием 

фотоматериалов в целях и задачах  Конкурса. 

 

Номинации: 

 «Столбам – все возрасты…»  - Вы и Ваши дети, близкие, друзья на «Столбах» - от 

маминого животика до глубокой, но такой активной зрелости. 

 «Я – волонтер!» - Что сделали Вы ради сохранения любимого Вами места? Поделитесь 

фото-свидетельством!   

 «Мгновение» - фотоработы запечатлевшие мимолетность образа, события, композиции… . 

 «Тайные образы» - делимся  известными только нам, скрытыми в каменных изваяниях (и не 

только), образами.   

 «Доброе зверство» - звери и птицы, встреченные в заповеднике. 

 «Таежные уголки» - пейзажи, деревья, цветы, ручьи… . 

 «Репортаж» - фотографии запечатлевшие посетителей заповедника в самые разные 

моменты: преодоление пути и отдых, созерцание и встреча с друзьями, экскурсия и 

экологический праздник…   

 «Классика «Столбов» - старые, добрые, знакомые всем виды  



 «Новый лад, на старый взгляд» - неожиданный ракурс, необычное освещение, состояние 

погоды, яркая деталь… . 

 «У каждого – свой Путь и своя Вершина!» - скалолазы: скалобеги, скалоходы и 

скалоползы… 

 «Столбы», доступные для всех!» - фотоработы доказывающие, что для сильных духом на 

«Столбах» нет ограничений по физическим возможностям  

 

Организаторы оставляет за собой право вводить дополнительные номинации для интересных 

работ.   

 

Предоставление работ на конкурс: 

 Работы принимаются: 

До 22 октября 2018 года по адресу Красноярск, ул.  Карьерная, 26а  

Необходимо предоставить: 

1. Распечатанные работы в формате 10х15 (или близком к указанному размеру) 

2. DVD диск с работами и файлом сопровождения,  или электронные материалы на Флеш-

носителе  

 

Оценка работ: 

 Победители будут устанавливаться жюри, в которое войдут сотрудники заповедника 

 Результаты будут опубликованы  на сайте заповедника www.zapovednik-stolby.ru  до 31 

октября 2018г.  

 Внимание! Участники, чьи работы будут выдвинуты в качестве победивших должны быть 

готовыми к необходимости предоставить полноразмерный, первичный файл снимка 

 

Награждение: 

 

Авторские права: 

        Соглашаясь с участием в конкурсе, авторы фоторабот принимают Условие о передаче в пользу 

ФГБУ «Государственный заповедник «Столбы» исключительного права на использование их 

фотоматериалов в нуждах заповедника «Столбы». 

         

 
Адрес управления заповедника «Столбы»: 

660006, г.Красноярск, ул.Карьерная 26 А, 

Тел.2-698-667. 
Автобус: № 19, 50, 78. 

 

 

 

 

Приложение  

Файл сопровождения 
Автор ФИО Возраст Город /адрес Конт. 

телефон 

Любитель или 

профессионал  

О себе  

      

Работы 

Номинация  Название  Место съемки  Дата съемки Описание  

     

     

 

http://www.zapovednik-stolby.ru/

