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1. Общие положения  
1.1. Фотоконкурс «Беловский водопад – достопримечательность Новосибирской области» (далее – 

Конкурс) проводится в целях привлечения внимания к вопросам изучения и сохранения природного 

наследия Новосибирской области, формирования экологической культуры через искусство 

фотографии.  

1.2. Организатор Конкурса – Группа «Сибантрацит» при участии Министерства природных ресурсов 

и экологии Новосибирской области и Администрации Искитимского района.  
1.3. Настоящее Положение доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим 

на участие в Конкурсе, и публикуется в открытом доступе на официальном сайте и в социальных сетях 

Организатора. 

 

2. Условия проведения Конкурса. 

2.1. К участию в Конкурсе принимаются фотографии с изображением Беловского водопада, 

расположенного вблизи села Белово Искитимского района Новосибирской области, сделанные в любое 

время года. 

2.1. Принять участие в Конкурсе может любой житель Новосибирской области, без возрастных 

ограничений. 

2.2. Конкурс проводится в трех номинациях: 

ВЕЛИЧИЕ ВОДЫ. Пейзажные изображения водопада в любое время года; кадры, при съемке которых 

именно водопад стал источником вдохновения для фотографа. 

НА ФОНЕ ВОДОПАДА. Предполагает портретное или сюжетное присутствие в кадре людей, 

запечатленных на Беловском водопаде.  

ЭКО-ФОТО. Раскрытие экологической тематики на примере заботливого отношения к природе.  

2.3. К участию в Конкурсе принимается не более одной работы от одного автора. Один автор имеет 

право подать заявку только в одну номинацию. 

 

3. Права и обязанности участников и Организатора. 

3.1. Принимая участие в Конкурсе, участники: 

- гарантируют, что являются авторами / законными представителями автора представленных на 

Конкурс работ; 

- содержание фотографий не нарушает права третьих лиц; 

- дают согласие на то, что их имена и фамилии могут быть использованы публично. 

3.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные работы в 

некоммерческих целях: размещать на сайтах, в официальных сообществах в социальных сетях, в СМИ. 

3. Организатор имеет право не допускать к участию в Конкурсе фотографии, не соответствующие 

требованиям, без предоставления дополнительных объяснений. 

 

4. Процедура участия в Конкурсе. 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить фотографию в оргкомитет Конкурса по адресу 



электронной почты  NDonets@sibanthracite.ru (с пометкой «На конкурс»). Работы принимаются в 

период со «02» сентября по «31» октября 2021 года. 

4.2. В содержании электронного письма необходимо указать название работы, номинацию и 

контактные данные участника Конкурса: Ф. И. О., место проживания, номер телефона.  

 

5. Требования к фотографиям: 

5.1. Фотографии должны быть представлены в формате JPEG.  Размер изображения – не менее 1500 и 

не более 3000 пикселей по его длинной стороне. 

5.2. Для беспристрастной оценки и работы конкурсной комиссии участники не должны указывать своё 

имя на снимке. 

5.3. Победители Конкурса должны быть готовы предоставить фотографии в высоком качестве по 

запросу Организатора. 

5.4. На Конкурс не принимаются работы, содержащие сексуальные сцены, пропагандирующие 

жестокость, национальную или религиозную нетерпимость, употребление запрещенных веществ и 

алкоголя, курение. В целях получения необходимого кадра участники Конкурса не должны 

предпринимать каких-либо действий, которые влекут за собой нанесение вреда природе.   

 

6. Оценка работ. Определение победителей Конкурса. Призы.  

6.1. Оценка присланных на Конкурс работ осуществляется конкурсной комиссией, в состав которой 

входят представители Группы «Сибантрацит», Министерства природных ресурсов и экологии 

Новосибирской области и Администрации Искитимского района.  

6.2. Критерии оценки конкурсных работ:  

- Соответствие тематике Конкурса и заявленной номинации; 

- Узнаваемость территории Беловского водопада;  

- Общее восприятие от работы; 

- Оригинальность фотографии; 

- Качество исполнения. 

6.3. Подведение итогов состоится «08» ноября 2021 года. 

6.4. Победители в каждой номинации получают электронные сертификаты в магазин электроники и 

бытовой техники на сумму 15 000 рублей. 

6.5. Приз зрительских симпатий не является отдельной номинацией Конкурса и вручается по 

результатам народного голосования на официальной странице Организатора в социальной сети 

«ВКонтакте».  

6.6. Обладатель приза зрительских симпатий получает сертификат в магазин электроники и бытовой 

техники на сумму 10 000 рублей. 

6.7. Конкурсная комиссия имеет право учреждать дополнительные номинации и призы для поощрения 

отличившихся участников. 

6.8. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств Организатора.  

 

7. Контактное лицо: Донец Наталья Павловна, тел.: 8-913-390-16-47, адрес электронной почты: 

NDonets@sibanthracite.ru.  
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