
 

 

 

 

Положение о конкурсе фотографии  
«Устои чивое развитие горных и 
арктических регионов» 

1. Общие положения 

Конкурс фотографий «Устойчивое развитие горных и арктических 

регионов» (далее – Конкурс) проводится в рамках акции #ERASMUSDAYS-

2020, посвященной продвижению информации о проектах Программы 

Erasmus+. 

Организаторами конкурса выступают российские представители 

консорциумов международных проектов: SUNRAISE — Sustainable Natural 

Resource Use in Arctic and High Mountainous Areas (Устойчивое использование 

природных ресурсов в арктических и высокогорных регионах) и TERRA — 

Transboundary European Regionalisation in Russia and Eastern Partnership: 

European Dimension and Environmental Drivers (Трансграничная Европейская 

регионализация в России и странах Восточного партнерства: европейское 

измерение и экологические драйверы), реализуемых при поддержке 

Программы Erasmus+: Горно-Алтайский государственный университет, 

Сибирский федеральный университет, Российский государственный 

гидрометеорологический университет, НКО «Алтае-Саянское горное 

партнёрство» (партнеры проекта SUNRAISE), Псковский государственный 

университет, Мурманский государственный арктический университет 

(партнеры проекта TERRA). 

Цель конкурса – привлечь внимание общественности к проблемам 

устойчивого развития горных и арктических регионов.  

Настоящее Положение представляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, желающим принять участие в Конкурсе. Настоящее 

Положение публикуется в открытом доступе на официальных сайтах проектов 

SUNRAISE и TERRA, сайтах организаторов, а также в социальных сетях. 

 

2. Условия проведения фотоконкурса 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются непрофессиональные 

фотографы любого возраста. От одного участника на Конкурс принимается 

не более 3 (трёх) работ. 

http://sunraise.sfu-kras.ru/
https://pskovsu.com/terra


 

 

 

 

2.2. Конкурс является открытым, плата за участие в конкурсе не 

взимается. Работы остаются в распоряжении организаторов с правом 

некоммерческого использования для показа широкому кругу лиц. 

2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

1. Горный/арктический пейзаж. 

2. Коренные народы. 

3. Животные и растения арктических и высокогорных регионов. 

4. Люди и природа на трансграничных территориях и акваториях: 

экосистемы, проблемы, сотрудничество. 

2.4. По итогам Конкурса будут определены лучшие работы в каждой 

номинации, главный победитель Конкурса, а также приз зрительских 

симпатий. 

 

3. Права и обязанности Участников и Организаторов 

3.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие 

Участников с данным Положением. 

3.2. Представляя фотографии для участия в конкурсе, Участник: 

3.2.1. Подтверждает, что все авторские права на представленные им 

фотографии принадлежат исключительно ему и использование этих 

фотографий при проведении Конкурса не нарушает имущественных и/или 

неимущественных прав третьих лиц.  

3.2.2. Дает согласие на опубликование данных фотографий на 

безгонорарной основе, но с указанием автора, а также дальнейшее 

использование его фоторабот организаторами конкурса. При этом за авторами 

сохраняются авторские права, а также право публиковать и выставлять 

фотоработы. 

3.3. Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе 

фотографии, не соответствующие требованиям, без предоставления 

дополнительных объяснений.  

3.4. Организатор имеет право отказать победителю конкурса в 

предоставлении приза, если он нарушил Положение о конкурсе, 

несвоевременно или неверно предоставил о себе необходимую информацию. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 25 сентября 2020 года по 17 октября 

2020 года по следующим этапам: 

25.09.2020 – 05.10.2020 включительно (до 24.00 по московскому 

времени) — представление работ на Конкурс;  



 

 

 

 

05.10.2020 – 12.10.2020 — подготовка слайд-шоу из представленных 

работ организаторами конкурса и его презентация на сайте;  

13.10.2020 – 15.10.2020 — определение победителей отдельных 

номинаций и Конкурса в целом; 

16.10.2020 — подведение результатов зрительского голосования; 

17.10.2020 — объявление победителей Конкурса. 

 

5. Процедура представления работ для участия в Конкурсе  

Для участия в Конкурсе необходимо направить фотографии в формате 

JPG, желательный размер 1920 пикселей по длинной стороне, при 

разрешении 96 ppi на адрес электронной почты MSubbotin@sfu-kras.ru. В 

теме письма указать «Фотоконкурс». 

Загружаемые работы обязательно сопровождаются авторским названием 

и, при необходимости, небольшим описанием. Для оформления сертификата 

участника также необходимо указать свои ФИО. 

Фотографии, представленные на Конкурс, должны отвечать следующим 

требованиям: фотографии должны быть хорошего качества (чёткие, 

нормально экспонированные); изображения не должны содержать дату и 

время съёмки; не принимаются работы, имеющие какие-либо авторские 

плашки, знаки, тексты, добавленные рамки; не принимаются коллажи; не 

принимаются фотографии, заимствованные из Интернета. 

Допускается базовая обработка фотографий в графическом редакторе 

(корректировка яркости, контрастности, баланса белого, виньетирование по 

периметру, очистка от шумов). 

Фотографии могут быть выполнены в цвете, монохромные с однородной 

тонировкой (сепия) или чёрно-белыми (ахроматическими). 

 

6. Награждение участников  

Всем участникам Конкурса будет выслан сертификат участника (в 

электронном виде). Победителям в отдельных номинациях и Конкурсе в 

целом будут вручены сувенирная продукция и денежные призы (главный 

приз — 2000 рублей, приз зрительских симпатий — 1000 рублей, победитель 

в номинации, не получивший главный приз — 1000 рублей). 

Призовой фонд формируется Оргкомитетом. 

mailto:MSubbotin@sfu-kras.ru

