
                                                                 

                                                                 

                                                              Положение  

о проведении Международного конкурса фотографий  «Природа Алтая без границ» 

Конкурс «Природа Алтая без границ» посвящён уникальной и высокогорной природе 

российско-казахстанского трансграничного резервата «Алтай», созданного в 2011 году на 

территориях Катунского биосферного заповедника и Катон-Карагайского национального 

парка.  

 

         Организаторы конкурса: 
 

ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник» 

РГУ «Катон-Карагайский национальный природный парк» 

Условия участия в конкурсе. 
 

1. Работы принимаются в электронном виде с 1 марта по  30 мая (включительно) 2017 

года.  

3.  В конкурсе могут принять участие все желающие  

4. На конкурс принимаются фотографии, сделанные на территориях Катунского 

биосферного заповедника и Катон-Карагайского национального парка 

5. Каждый участник может предоставить не более пяти конкурсных работ в каждую 

номинацию 

6. Фотографии будут оцениваться по следующим критериям:   раскрытие темы, 

оригинальность, художественность и  качество изображения. 
 

Номинации. 

1. Пейзаж – фотографии с изображением красивых природных пейзажей и 

достопримечательностей трансграничного резервата «Алтай». 
2. Животные – фотографии диких животных в естественной природной среде. 

Приветствуются кадры с изображением интересных моментов из жизни диких животных, их 

взаимодействие с окружающей средой.  

3. Растения и грибы – отражение красоты растений и грибов, а также их сообществ. 

Приветствуются оригинальные кадры, отображающие объекты в необычном ракурсе и 

одновременно демонстрирующие красоту живой природы.  

4. «Хранители» - фотографии, посвященные сотрудникам особо охраняемых 

природных территорий и показывающие их работу, например, интересные снимки, 

сделанные во время рейдов, полевых научно-исследовательских работ, эколого-

просветительских мероприятий и тд.     

 

Требования к работам. 

1. На конкурс принимаются цифровые файлы фотографий в формате JPEG, файл может быть 

кадрирован (обрезан), при этом размер кадра не должен быть менее 3 мегапикселей, но 

желательно максимально возможным (300 dpi).  



2. Имя файла должно быть создано в следующем виде: ФИО участника, название фотографии, 

номинация.   

3. Работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, добавленных рамок и т.д.  

7. К каждой фотографии должна прилагаться информация об авторе – Ф.И.О. (полностью), 

возраст, контактный телефон, почтовый адрес, а  также в нем необходимо указать 

информацию о работе, дату и место фотосъемки.   

8. Работы не соответствующие выше перечисленным требованиям на конкурс не 

принимаются.  

8. Файлы должны быть направлены на адрес katunskiy-eco@mail.ru с пометкой 

«Природа Алтая без границ» до 30 мая 2017 г.  

 
 Организаторы в праве: 

 Размещать фотографии в электронных и печатных СМИ, освещающих конкурс и работу 

выставок по итогам конкурса;  

 Выставлять работы победителей конкурса, в т. ч. – в цифровом виде на выставках по 
итогам конкурса;  

 Организаторы конкурса обязуются указывать имя автора работы при любом её 
использовании.  

 

По итогам конкурса лучшие фотоработы будут представлены на фотовыставке «Природа 

Алтая без границ» в выставочном зале Дома Творчества и Досуга с.Усть-Кокса 14 

сентября 2017 года.  

Презентация фотовыставки и награждение победителей состоится в рамках 

Международной научно-практической конференции «Природа, культура и устойчивое 

развитие Алтайского трансграничного региона».  

 

По всем вопросам обращаться к Анне Маймановой по номеру (38848)23-1-43 или 

89196935097.  


