
 

 

 

Утверждаю: 

Директор ФГУ 

«Государственный заповедник «Столбы» 

В.М. Щербаков 

«7» августа 2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе фоторабот 

 «Мои «Красноярские Столбы»  
 

Конкурс проводит отдел экологического просвещения  

ФГБУ «Государственный заповедник «Столбы»,  

в рамках подготовки мероприятий к 95-летию заповедника 

  

Цели и задачи конкурса: 

 популяризация природоохранной и эколого-просветительской деятельности; 

 вовлечение широкой аудитории в экологическое просвещение; 

 формирование коллекции фотоматериалов; 

 организация публичной выставки фотографий на кордоне Лалетино. 

  

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 3-х работ в каждой номинации;      

 фотографии могут быть сделаны как сегодня, так и много лет назад; 

 не принимаются работы, ранее участвовавшие в фотоконкурсах заповедника «Столбы»; 

 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 использовании 

фотоматериалов в целях и задачах Конкурса. 

 

Номинации: 

 «Заповедные гости»  - Вы и Ваши дети, Ваши близкие и друзья на «Столбах». 

 «Заповедная хроника» - исторические фотографии с начала XX века.   

 «Природная акварель» - цветы, деревья, грибы, лишайники, мхи в разное время года. 

 «Заповедный певец» - птицы в кадре. 

  «Усы, лапы, хвост…» - звери в кадре. 

  «Мал да удал» - насекомые в кадре. 

 «Сиенитовый край» - самые популярные, знакомые всем, а также незнакомые виды скал.  

Организатор оставляет за собой право вводить дополнительные номинации для интересных 

работ.   



 

Предоставление работ на конкурс: 

 Работы принимаются с 12 до 26 августа 2019 года в электронном виде: 

1. на флеш-носителе по адресу: Красноярск, ул.Карьерная, 26а, 

2. на электронную почту stoby-epo@mail.ru с пометкой «На конкурс» 

Фотографии должны быть подписаны, а также иметь сопроводительную записку (Приложение 1). 

 

Оценка работ: 

 победителей будет устанавливать жюри, в которое войдут сотрудники заповедника; 

 результаты будут опубликованы  на сайте заповедника www.zapovednik-stolby.ru  2 сентября 

2019 г.;  

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

предоставить полноразмерный, первичный файл снимка 

 

Авторские права: 

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

ФГБУ «Государственный заповедник «Столбы» исключительного права на использование 

фотоматериалов в эколого-просветительских целях заповедника «Столбы». 

         

 
Адрес управления заповедника «Столбы»: 

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

Тел.2-698-667. 
Автобус: № 19, 50, 78. 
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Приложение 1 

Файл сопровождения 
Автор ФИО Возраст Город /адрес Конт. 

телефон 

Любитель или 

профессионал  

О себе  

      

Работы 

Номинация  Название  Место съемки  Дата съемки Описание  

     

     

 


