
 

Положение о фотоконкурсе 

«Исчезающая красота» 

 

1. Преамбула 

1.1 Организатором фотоконкурса «Исчезающая красота» (далее Конкурс) является благотворительный фонд 

«Красивые дети в красивом мире» (далее Фонд). 

1.2 Партнёром Конкурса является Группа «М.Видео-Эльдорадо». 

1.3 Конкурс является средством реализации программы «Красивый мир» Фонда, фокус внимания которой: 

 благотворительная (финансовая) поддержка особо охраняемых природных территорий 

(заповедников, национальных парков и др.) во всех аспектах их деятельности, 

 содействие экологическому просвещению населения и формированию общественной поддержки 

особо охраняемым природным территориям. 

2.       Цели и задачи конкурса 

2.1 Конкурс направлен на экологическое просвещение и популяризацию заповедной системы России. 

2.2   Конкурс направлен на решение следующих задач: 

● Показать красоту и уникальность природных богатств заповедных территорий; 

● Привлечь внимание и пробудить интерес к вопросам сохранения природы; 

● Посредством просвещения повлиять на отношение россиян к охраняемым территориям; 

● Предоставить доступ фотографам живой природы к многомиллионной аудитории. 

3.       Сроки, география и этапы проведения конкурса 

3.1 Конкурс проходит на территории Российской Федерации. 

3.2 Сроки проведения Конкурса определяются решением Директора Фонда публикуются в объявлениях о 

Конкурсе на сайте http://detipriroda.ru/programms/beautifulworld/ не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих 

дней до даты окончания приёма заявок. 

3.3 Заявка по форме, указанной в Приложении 1, направляется заявителем на электронную почту 

grants@detipriroda.ru не позднее 23:30 в дату окончания приёма заявок, указанную в объявлении о Конкурсе. 

Участник конкурса несёт ответственность за достоверность данных, указанных в заявке. 

http://detipriroda.ru/programms/beautifulworld/
mailto:grants@detipriroda.ru


4.       Кто может принять участие 

4.1 В конкурсе могут принимать участие фотографы (профессионалы и любители) и любые ООПТ 

Российской Федерации, имеющие соответствующий статус, включая государственные природные 

заповедники (в том числе биосферные), национальные парки, природные парки, государственные природные 

заказники, природные памятники, дендрологические парки и ботанические сады. Участвовать в конкурсе не 

могут организаторы конкурса и члены жюри. 

4.2 Если заявителем является фотограф, то он должен предоставить письмо поддержки от ООПТ, на которой 

сделана фотография. В случае, если заявителем является ООПТ, то она должна предоставить согласие 

фотографа (автора фотографии) на участие в конкурсе. 

Обязательный комплект документов: 

- заявка на участие в конкурсе; 

- письмо поддержки от ООПТ, на которой был сделан кадр (если заявителем является автор фотографии); 

- согласие автора фотографии на участие его работы в Конкурсе (если заявителем является ООПТ); 

- Лицензионное соглашение на публикацию фотографии/ий в фотовыставке (предоставляется на этапе отбора 

в TOP-50 каждой номинации). 

5.    Конкурсные номинации 

5.1 Заявки могут быть поданы в одну из тематических номинаций:  

● «Портрет животного»; 

● «Пейзаж»; 

● «Микромир»; 

● «Аэрофотосъёмка». 

5.2 Номинация «Портрет животного» 

Съёмка любых животных крупным планом в естественной среде их обитания. 

5.3 Номинация «Пейзаж» 

Основным предметом изображения является природа особо охраняемой природной территории. 

5.4 Номинация «Микромир» 

Макросъёмка флоры и фауны.  

5.5 Номинация «Аэрофотосъёмка» 

Красочная съёмка природы с высоты птичьего полёта. 

6.  Критерии оценки 

Поданные на конкурс фотографии оцениваются по следующим критериям:  

● Степень художественности; 

● Композиционная завершённость; 

● Необычный ракурс; 

● Оригинальность сюжета; 

● Эмоциональность кадра; 

● Раскрытие красоты дикой природы. 



7. Процедура рассмотрения заявок 

7.1 Этапы рассмотрения заявок: 

7.1.1 Подача заявок на конкурс 

Участнику необходимо: 

выслать Заявку (Приложение №1) организаторам Конкурса на grants@detipriroda.ru  

Сроки: публикуются на сайте http://detipriroda.ru/programms/beautifulworld/            

Результат этапа: работы, соответствующие формальным критериям Конкурса, формируют фотобанк 

Конкурса.  

7.1.2 Предварительный отбор 

Осуществляется: членами Конкурсной комиссии 

Сроки: публикуются на сайте http://detipriroda.ru/programms/beautifulworld/            

Правила:  

 Члены Конкурсной комиссии не могут принимать участие в основной части конкурса в качестве авторов; 

 Конкурсная комиссия рассматривает представленные конкурсные заявки и оценивает их в соответствии с 

принятыми критериями отбора и оценки; 

 Конкурсная комиссия формирует список конкурсных работ, рекомендованных на TOP-50 в каждой 

номинации; 

 Отобранные работы получают статус полуфиналистов, авторам высылается уведомление о выходе в финал 

и запрос на получение полноразмерных файлов (оригиналов работ); 

 Авторы работы высылают оригиналы работ и подписанное Лицензионное соглашение. 

Результат этапа: TOP-50 публикуются на специальном сайте онлайн-выставки «Исчезающая красота» 

7.1.3 Финал 

Осуществляется: по результатам голосования посетителей медиаресурсов Фонда и Партнёра Конкурса 

Сроки: публикуются на сайте http://detipriroda.ru/programms/beautifulworld/            

Результат этапа: 10 фоторабот в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов, будут 

экспонироваться на видеовыставке «Исчезающая красота», которая пройдет в сентябре 2022 года во всех 

магазинах сетей М.Видео и Эльдорадо. 

Сроки: публикуются на сайте http://detipriroda.ru/programms/beautifulworld/            

7.2 Состав и порядок формирования Конкурсной комиссии 

В состав Конкурсной комиссии могут входить внешние профильные эксперты, профессиональные 

фотографы и дизайнеры, Директор Фонда, иные работники Фонда, работники программного партнёра. 

Список членов Конкурсной комиссии утверждается Директором Фонда, являющимся Председателем 

Конкурсной комиссии. Председатель Конкурсной комиссии обеспечивает работу комиссии, а также ведёт её 

заседания. Заседания конкурсной комиссии происходят в очной/заочной форме, в том числе путём обмена 

мнениями по электронной почте и в онлайн средствах коммуникации. 

7.3 Порядок работы и принятия решений Конкурсной комиссией 

mailto:grants@detipriroda.ru
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7.3.1 Члены Конкурсной комиссии проводят оценку поданных заявок в соответствии с утверждённой 

бальной системой. При рассмотрении заявок члены Конкурсной комиссии учитывают их соответствие 

условиям и критериям Конкурса. 

7.3.3 Члены Конкурсной комиссии при оценке заявок не вправе вступать в контакты с заявителями, в том 

числе обсуждать с ними поданные ими заявки, напрямую запрашивать документы, информацию и (или) 

пояснения. 

7.3.4 Член Конкурсной комиссии не вправе рассматривать заявку автора или ООПТ, если он является 

родственником или сотрудником заявителя. 

7.3.5 Каждая заявка оценивается не менее чем тремя членами Конкурсной комиссии. 

7.4. Порядок объявления победителей и информирования об итогах Конкурса 

7.4.1 Полуфиналисты Конкурса, вошедшие в TOP-50 по каждой конкурсной номинации, получают 

информацию об оценке конкурсной заявки по адресу электронной почты, указанной в заявке.  

7.4.2. Финалисты Конкурса, вошедшие в TOP-10 по каждой номинации, оповещаются также по электронной 

почте, указанной в заявке. Объявление итогов Конкурса - название фотографий и ООПТ, победивших в 

Конкурсе, осуществляется на сайте http://detipriroda.ru/programms/beautifulworld/ .  

7.4.2    Организаторы Конкурса оставляют за собой право отобрать меньшее количество работ для 

публикации на сайте http://detipriroda.ru/programms/beautifulworld/ 

8. Заключительные положения  

8.1. Участнику, вошедшему в TOP-50 каждой номинации, Фонд направляет проект Лицензионного 

Соглашение о передаче прав использования авторских работ. 

8.3. Если в процессе согласования выяснится, что участник, вошедший в ТОР-50 сообщил недостоверные 

данные об авторстве/месте совершения фотографии/иных требованиях к участию, Фонд вправе не 

публиковать данные фотографии на сайте http://detipriroda.ru/programms/beautifulworld/  и на видеовыставке 

«Исчезающая красота». 

9.   Порядок изменения условий или отмены конкурса 

9.1 Фонд может внести изменения в Положение о Конкурсе в первую половину срока, предусмотренного для 

приёма заявок. Новая версия Положения размещается на сайте http://detipriroda.ru/programms/beautifulworld/. 

Заявители, уже подавшие заявки к моменту внесения изменений, будут уведомлены по адресу электронной 

почты, указанной в заявке. 

9.2 Отмена Конкурса по причине действия непреодолимой силы и/или отсутствия финансирования может 

произойти на любом этапе проведения Конкурса. 
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