Положение
о фотоконкурсе «Мое хобби - охота»
1. Общие положения
1.1. Фотоконкурс организуется в рамках XII Международной выставки-ярмарки «Российские
Охотничье-Спортивные Товары».
1.2. Фотоконкурс проводится в целях раскрытия фотохудожественных талантов среди жителей
Удмуртской Республики, популяризации активного отдыха среди населения, привлечения внимания жителей
республики к данному выставочному мероприятию.
1.3. Организаторами конкурса являются: Управление охраны фауны Удмуртской Республики,
Удмуртский республиканский союз обществ охотников и рыболовов, Выставочный центр «УДМУРТИЯ».
2. Порядок представления работ
2.1. Принять участие в конкурсе может любой житель Удмуртской Республики в возрасте от 18 лет.
2.2. Допускается подача нескольких работ от одного участника в разные номинации конкурса.
2.3. Критерии
•
•
•
•

оценки:
творческий подход;
соответствие заявленной номинации;
оригинальность сюжета;
качество исполнения.

2.4. Номинации фотоконкурса:
•
«Животные в природе»
•
«Мой трофей или охота (рыбалка) удалась»
•
«Мы с друзьями на охоте и рыбалке»
•
«Рыба моей мечты»
•
«Лохматый охотник»
2.5. Требования к фотоработе.
2.5.1. Фото должно быть выполнено на территории Удмуртской Республики.
2.5.2. Фотографии принимаются:
- в печатном виде (минимальный размер фото 15х21 см) в офисе Удмуртского
республиканского союза обществ охотников и рыболовов по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, 30а,
фотография должна быть упакована в конверт с пометкой «Фотоконкурс», с указанием ФИО,
возраста, населенного пункта, контактного телефона участника конкурса, номинации (в которой
выступает работа) и места фотосъемки;
- в электронном виде в формате .jpeg или .tiff хорошего качества (минимальный размер фото
800*600 пикселей) на электронную почту rost@vcudm.ru с пометкой «Фотоконкурс», с указанием
ФИО, возраста, населенного пункта, контактного телефона участника конкурса, номинации
(в которой выступает работа) и места фотосъемки;
2.5.3. Коллективные и анонимные фотографии, а также заявки, не содержащие информацию об
участнике конкурса, к участию не допускаются и не рассматриваются.
3. Сроки проведения и этапы конкурса, условия приема работ
3.1. Конкурс проводится в один этап.
3.2. Фотоработы от населения принимаются до 12 сентября 2014 года (включительно).
3.3. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право использовать материалы, выставленные на
конкурс, в PR, рекламных и иных целях.

4. Определение победителей
4.1. Конкурсная комиссия, в составе которой представители Управления охраны фауны Удмуртской
Республики, Удмуртского республиканского союза обществ охотников и рыболовов, профессионального
фотосообщества, Выставочного центра «УДМУРТИЯ», осуществляет экспертную оценку представленных на
конкурс фоторабот в соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 2.3 настоящего Положения,
определяет одного победителя в каждой номинации.
4.2. По инициативе конкурсной комиссии допускается определение нескольких победителей. По
решению конкурсной комиссии могут быть определены дополнительные номинации.
4.3. Работы, получившие наибольшее число голосов в каждой номинации, выбираются для
экспонирования на территории выставочного павильона на период работы выставки. После экспонирования
фотоработы участникам не передаются.
5. Награждение победителей
5.1. Победитель каждой номинации награждается дипломом и сертификатом номиналом 5 000 руб.
на покупку товаров для охоты и рыбалки.
5.2. Награждение победителей состоится 21 сентября 2014 года в 14.00 на выставке «Российские
Охотничье-Спортивные Товары» по адресу: г. Ижевск, ул. Кооперативная, 9.
В программе:
•
подведение итогов фотоконкурса;
•
выставка работ победителей конкурса.
5.3. Предоставление дипломов, призов победителям и организация фотовыставки обеспечивается за
счет средств Удмуртского республиканского союза обществ охотников и рыболовов и ООО ВЦ «УДМУРТИЯ».
Всю интересующую вас информацию вы можете узнать в оргкомитете конкурса по тел.:
56-13-42 или по e-mail: rost@vcudm.ru, контактное лицо - Вазихова Гульнара Вакифовна.

