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ПОЛОЖЕНИЕ
о международном открытом Фотофестивале <Природа родного крrш)),

посвященном Всемирному,Щню Земл и (22 апреля).

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения

Международного открытого Фотофестива-llя <Природа родногО кр{ш>, (далее

Фотофестиваль) в рамках мероприятий, посвященньIх Всемирному Дню Земли (22

апреля).

|.2. Организатором Фотофестиваля явJIяется Санкт-Петербургское государственное

автономное профессионitльное образовательное уryеждение кколледж туризма и

гостиниtIНого сервиСа> (КоллеДж туризма Санкт-Петербурга) (далее - Колледж).

1.3. Форма проведения ФотофестивtIля - заочнtш.

1.4. Язык общения - русский и английский.

1.5. Участие в Фотофестивttле бесплатное.

1.6. Фотофестивirль проводится в соответствии с настоящим Положением, условия

которого являются обязательными при его проведении.

|.7. Организационный комитеТ Фотофестива-пя находится по адресу:. |97022, Санкт-

Петербург, наб. реки Карповки, д. 1 1а.

1.8. Контактные лица:

Овчаренко Вера Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе.

Контактный телефон: +7 (812) 2з4-94-59 - пн. - пт. с 10:00 до 17:00

E-mail : vera-ovcharenko@mail.ru
кузнецова Людмила Георгиевна, заместитель директора по дополнительному

профессионtшьному образованию.

Контактный телефон: +7 (812) 456-0,|-45 - пн. - пт. с 10:00 до 17:00

2. ЦЕЛЪ И ЗАДАЧИ ФОТОФЕСТИВАЛЯ
2.1 Цель аля привлечеНие внимЕlния молодежи к природным ценностям

родного KpmI и необходимости их сохранения.

2.2. Задачи Фотофестиваля:
о содействие рЕIзвитию познавательньD( и творческих способностей молодежи;

. привлечение внимания молодежи к вопросtlм охраны окружающей среды,

необходимости сохрzlнения биологического разнообразия и обеспечения

экологической безопасности ;
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о развитие экологической культуры и грzlмотности;

о формирование активной гражданской позиции в вопросах экологии и сохранения

охраны окружающей среды;

о повышение мотивации к r{астию в экологических путешествиях с целью из)чения

природы родного краJI;

о р€ввитие международного сотрудничества в сфере воспитания и кУльтурного

обмена между средними профессионi}льными образовательными организациями.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОТОФЕСТИВАЛЕ
3.1. К r{астию в Фотофестивале допускЕlются все обучающиеся средних

профессиончlльньD( образовательньIх уlреждений Санкт-петербурга, Других регионов
россии, стран ближнего и дz}льнего зарубежья, изъявившие желание принять r{астие в

Фотофестивале в следующих номинациях:

. пвЙ3ДК (фотографии, демонстрирующие красоту местной природы);

о [икиЕ ЖИВОТНЪIЕ (фотографии о жизни диких животньIх в естественноЙ

среде обитания);
о ЯВЛЕНия приРодЫ (закаты, восходы, тrIи, облака, дождь, росинки, вихри,

бури, смерчи, наводнения и т.д.)

о ГЕоЛоГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРоДЫ: пещеры, водопады,

геологические обнажения, горные массивы, камни и т,д,)

о МИКРоМИР - макросьемка растений и животньD(.

з.2. .Щля уrастия в Фотофестивале необходимо пройти регистрацию на сайте Колледжа

http://ktgs.ru/ в рtвделе Воспитательнttя работа (дистанционныЙ формат)

конкурСЫ, заполнив зшIвку участника, в которой предоставить электронн},ю

ссьшку на фотографии, размещенные в сети Интернет (с возможностью скачивания) в

срок не позднее 15 апреля 2022r. Заявки без фотографий не принимаются.

з.з. Участник может подать не более 1 заявки в каждой номинации и предоставить не

белее двух фотографий в каждой заrIвке.

3.4. Требования к фотографиям:
о фотография в цветном исполнении должна соответствовать тематике

ФотофестивtlJIя и номинации;

о фотография должна бьrгь снята на фотоаппарат или смартфон;

о формат фотографии в электронном виде-JРЕG;
. минимальный размер фотографии - 1024х768 пк (пикселей). Максимальный -

l280x960 пк.

о Фотография должна сопровождаться краткой информацией о съемке (специальный

п}цкт в регистрационной форме), содержащей авторское название работы,

описание изображенного на снимке объекта, вид животного, птицы или растения,

место и время фотосъемки;
о одна и та же фотография не может быть представлена в нескольких номинациях.

о К учаСтию В Фотофестивi}ле не принимаются фотографии с изображениями людей,

домашних животньD( (кошки, собаки, попугаи, голуби и т.п.) и KoMHaTHbIx

растений.
о В целЯх полrIеНия необхОдимогО кадра участники ФотофестивzlJIя не должны

предпринимать каких-либо действий, которые влекут за собой нанесение вреда
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природе, пzlмятникzlм культуры или нарушают естественную среду обитания или

образ жизни растений и животньD(.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОФЕСТИВАЛЯ
ФотофестивiIль проводится в 4 этапа:

1 этап прием зЕu{вок на Фотофестиваль и размещение фотографий
организаторами конкурса на открытой интернет площадке для онлайн голосования

зрителей по опубликованной не позднее 15 апреля 2022 ссьlлке на сайте колледжа

http://ktgs.ru/ в разделе ВоспитательнаJI работа (дистанционный формат)
КОНКУРСЫ. с 01 апреля по 15 апреля 2022 r.

2 этап - Онлайн голосование зрителей с 15 по 20 апреля 2022 r. Каждый
зритель может проголосовать в каждой номинации только один раз, выбрав 3

Jryчшие работы и поставив соответствующие баллы от 1 до 3.

3 этап подведение итогов онлайн-голосования зрителей, объявление и

публикация результатов Фотофестиваля. Публикация онлайн-выставки лучших

работ с 21 по 25 апреля 2022ъ
4 этап (заключительный) - рассылка Сертификатов участникrlм Фотофестивilля и

.Щипломов победителям онлайн-голосования зрителей до 30 апреля 2022 ъ
Заявки, присланные позднее установленного срока не принимаются.

Организатор вправе отказать rIастнику в регистрации, если им не соблюДены

требования к условиям r{астия в ФотофестиваJIе, изложенные в п. З и п.5

настоящего Положения.

5. здщитд пЕрсондльной иноормдции и двторских прдв
5.1. Участник Фотофестиваля при заполнении формы заJ{вки дает согласие:

. на обработку персональньtх данньtх организаторами Фотофестива;lя;

о на некоммерческое использование фотографий организатором ФотофестивЕuUI и их

публикацию в электронном виде в открытом доступе на сайте организатора

ФотофестИв1}JUI И в печатноМ виде длЯ организаЦии фотовыставок и фотогалерей,

проводимых колледжем в цеJIях экологического воспитания молодежи.

5.2. На Фотофестив{tль rrринимаются искJIю(мтельно фотографии, сделанные самим

rlастникОм ФотофестиваJUI и не нарушающие авторские права граждан (Закон

рФ "об авторском праве и смежных правах" от 09.07.1993 N 5351-1) и условия

настоящего Положения.

5.3. ответственность за соблюдение авторских прав на фотографии, участвующие в

Фотофестивале, несет автор, приславший данную работу. Каждый участник

гарантирует, что является законным правообладателем фотографий,

представленных на ФотофестивчLIIь, и не нарушает права на интеллектуurльную

собственность третьих лиц.

б. оргкомитЕт ФЕстивАля
6.1. Предметом деятельности Оргкомитета явJUIется решение организационных

вопросов, направленньIх на достижение целей и решение задач Фотофестив,UIя, в т.ч.

документационное, техЕическое, информационное и иное обеспечение мероприя,tия.

6.2. К обязанности Оргкомитета относятся:
. разработка пiжета докумеЕтов по проведению Фотофестива-пя;

. определение условий и процедур проведения Фотофестиваля;
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. информирование социilльньIх партнеров о сроках, условиях и цеJUIх

Фотофестиваля;
. проведение этапов Фотофестив€lJuI согласно настоящему Положению;
. освещение итогов ФотофестивIIJIя на официальном сайте колледжа http://ktgs.ru/;

о оформление и рассылка rlастникам ФотофестивaIля наградных докуI!{ентов -
Сертификатов у{астникаNr Фотофестива-пя и,Щипломов победителям онлайн

голосования зрителей.

6.З. Оргкомитет несет ответственность за нарушение настоящего Положения, правил и

процедур подготовки и проведения Фотофестиваля.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
].l. Лучшие работы в каждой номинации опредеJIяются в результате онлаЙн

голосования зрителей с 15 по 20 апреля 2022 r.
'7.2. Каждый зритель может проголосовать в каждоЙ номинации только один раз,

выбрав 3 луrшие работы и поставив соответствующие бшlлы от 1 до 3.

'7.З. С 21 по 25 апреля 2022 r. Оргкомитет ФотофестивtIля подводит итоги онлайн

голосования зрителей и опредеJuIет от 3 до 5 лучших работ в каждой

номинации без присуждения места. Авторы лучших работ награждЕlются

.Щипломами за Jryчшую фотоработу в соответствующей поминации по

результатам онлайн-голосования.
7,4. Оргкомитет вправе выбрать допоJшительно не более 3 работ в каждой номинации

для награждения .Щипломами за лучшую фотоработу по оценке Оргкомитета
Фотофестпваля применив следующие критерии оценки:

. Качество изображения и техническаJI грttмотность, т.е. правильньй выбор

параметров съемки.

о Композиционное построение изображения (кадрирование).

. оригин€UIьность, способность фотографа увидеть новое, необьгчное в

обычном. Она может выражаться, как в форме, так и в содержании.

о общественншI значимость, означает, что содержание (идея, тема) снимка

обладает художественной и культурной ценностью, т.е. интересен не толЬКО

одному его создателю или его родным и знакомым, но и относительному

большинству чужих людей.

о Эмоционtшьное воздействие сюжета на зрителя.

7.5. Во Всемирный .Щень Земли 22 апреля 2022 г. Оргкомитет ФотофестиваJuI

публикует результаты ФотофестивztJLя и организует онлайн-выставку лучших

работ на официальном сайте колледжа http://ktgs.rrr/.

7.6. Що 30 апреля 2022 г. Оргкомитет Фотофестиваля рассылает Сертификаты

rIастникам ФотофестившIrI и ,Щипломы победителям онлайн-голосования зрителеiт, а

также Благодарственные письма руководитеJUIм образовательньD( организаций,

принявших rIастие в ФотофестиваJIе в электронном виде.
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