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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса на лучшее фото кормушки для птиц 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе на лучшее фото кормушки для птиц (далее 

- конкурс) определяет цели и задачи, состав участников, сроки и порядок его проведения. 

1.2. Конкурс проводится в целях экологического просвещения граждан, 

воспитания неравнодушия по отношению к птицам, приобщения горожан к пониманию 

экологических проблем города Гомеля и Гомельской области в рамках проведения Года 

народного единства. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- экологическое просвещение и формирование экологического сознания граждан; 

- воспитание внимательного и гуманного отношения к пернатым; 

- поощрение стремления граждан принимать участие в практических 

природоохранных делах. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды 

(далее - комитет); 

Областное общественное объединение  «Гомельская ассоциация детей и 

молодежи» АСДЕМО. 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится в срок с 15 декабря по 21 декабря 2021 г. на территории                            

г. Гомеля и Гомельской области. Прием фотографий осуществляется до 23:59 часов 21 

декабря 2021 г. на электронный адрес комитета: nachorg@mail.gomel.by. 

Подведение итогов - 22 декабря 2021 года. 

5. УЧАСТНИКИ 

 

mailto:nachorg@mail.gomel.by


В конкурсе принимают участие все желающие. 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1. Участие в конкурсе является бесплатным. 

6.2. К участию в конкурсе допускаются оригинальные (не скопированные из 

каких-либо коммерческих или частных источников) фотографии, отвечающие условиям 

настоящего Положения. 

На фотографии должна быть изображена кормушка с прилетевшими к ней 

птицами либо просто изображение кормушки (в зависимости от номинации). 

6.3. Конкурс проводится в двух номинациях: 

Номинация №1: фотографии, на которых изображена кормушка в оригинальном 

исполнении (с птицами либо без них).  

Номинация №2: фотографии, на которых изображено максимальное количество 

особей птиц на кормушке одновременно. Определять и указывать вид птиц для данной 

номинации не требуется. 

Рекомендуемое наименование файлов (фотографий): Ф.И.О. автора, номер 

фотографии JPG. 

Вместе с фото авторы должны отправить на электронный адрес комитета 

сопроводительную анкету, содержащую следующую информацию: Ф.И.О., почтовый 

адрес, e-mail, телефон, возраст автора фото. 

6.4. Фотографии должны быть сделаны в осенне-зимний период 2021 года. 

Фотографии могут быть выполнены с помощью любого устройства. Нежелательно 

расположение на фотографиях каких бы то ни было рамок, полей и надписей. 

6.5. Качество фотографий имеет второстепенное значение и принимается во 

внимание только при прочих равных данных. 

6.6. Организаторы и члены жюри проводят анализ присланных работ и 22 

декабря 2021 года определяют победителей. О дате и месте проведения награждения 

победителям будет сообщено дополнительно. 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

соответствие тематике; 

соответствие условиям и порядку проведения конкурса; 

оригинальность и целостность композиции; 

качество технического исполнения. 

8. ОГРАНИЧЕНИЯ 

8.1. Не допускаются к участию в конкурсе работы: 

не соответствующие условиям настоящего Положения; 

присланные позднее срока окончания конкурса;  

эротического и порнографического характера; 

выражающие агрессию, пропагандирующие экстремизм, насилие, 

способствующие разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни; 

пропагандирующие употребление наркотиков и алкогольных напитков, пива, 

табачных изделий; 



нарушающие иные требования законодательства Республики Беларусь. 

8.2. Автор несет полную ответственность за публикуемые им материалы и 

гарантирует соблюдение прав третьих лиц. Претенденты, уличенные в плагиате, 

дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе. Если после 

подведения итогов выясняется, что автор не обладает авторскими правами на 

изображение, результаты его участия в конкурсе аннулируются. 

8.3. Отсылка фотографий на конкурс является свидетельством согласия с 

условиями конкурса. 

8.4. Жюри оставляет за собой право перемещать фотографии в другую 

номинацию без объяснения мотивов принятия решения. 

8.5. В случае отсутствия сопроводительной анкеты, неполного указания данных в 

сопроводительной анкете, неправильного наименования файлов жюри оставляет за собой 

право не рассматривать работы автора. 

8.6. Комитет имеет право использовать фотографии в своих не коммерческих 

целях, в том числе в средствах массовой информации, без предварительного 

согласования с авторами (на территории Республики Беларусь) и выплаты каких-либо 

гонораров. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Оргкомитет подводит итоги и по результатам конкурса определяет 

победителей 22 декабря 2021 г. Жюри выбирает не более трех победителей в каждой 

номинации. 

7.2. Победители награждаются дипломами комитета. Возможно размещение 

наиболее качественных работ в экологоинформационном календаре комитета, а также на 

различных фотовыставках. 

7.3. Жюри оставляет за собой право не обсуждать принятые ими решения и не 

доказывать их объективность и состоятельность. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Комитет осуществляет непосредственную работу по подготовке и 

проведению конкурса. 

8.2. Ответственные представители: Алифировец Мария Александровна, тел. 

80232-23-24-99. 

8.3. Настоящее положение, а также вся оперативная и официальная информация о 

проведении конкурса будет размещаться на официальном сайте комитета 

https://naturegomel.by/ 

8.4. Организаторы не несут ответственность в случае возникновения претензий к 

участнику со стороны третьих лиц в отношении прав на фотографию или видео либо 

отдельные ее элементы. Участник, предоставивший данную фотографию или видео, 

принимает на себя ответственность за разрешение данных претензий от своего имени, 

своими силами и за собственный счет. 

8.5. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

настоящее положение и (не) информировать об этом участников. 


