Положение о конкурсе фотографий
«Леса для всех навсегда»
1.

Общие положения

1.1.
Конкурс фотографий «Леса для всех навсегда» проводится
Российским национальным офисом Лесного попечительского совета (FSC
России). В конкурсе могут принять участие все, кто разделяет ценности FSC.
Фотоконкурс проводится в рамках ежегодного праздника «FSC-Пятница».
1.2.
На конкурс фотографий «Леса для всех навсегда» принимаются
работы в следующих номинациях:
 Леса, полные жизни.
В данную номинацию принимаются фотографии FSCсертифицированных лесов. Это может быть как пейзаж, так и фотографии
животных в их естественной среде обитания, макросъемка и пр.
 Лесное хозяйство и производство.
В данную номинацию принимаются фотографии с FSCсертифицированного производства и/или изображающие лесохозяйственные
работы в FSC-сертифицированном лесу.
 Продукция из ответственно управляемых лесов
В данную номинацию принимаются фотографии с FSCсертифицированной продукцией. Желательно – с логотипом FSC.
 Люди и лес/люди и производство
В данную номинацию принимаются фотографии людей, работающих в
лесном секторе (в FSC-сертифицированной компании) либо просто фотографии
людей в FSC-сертифицированном лесу.
1.3.
Цели конкурса: привлечь внимания к богатству и разнообразию
лесов, а также показать FSC-сертифицированные леса в разных аспектах.
1.4.
Основными задачами конкурса являются:

привлечение внимания к природе и лесам в частности;

привлечение внимания к ответственному лесопользованию и
добровольной лесной сертификации по системе FSC;

повышение узнаваемости логотипа FSC;

демонстрация творческих способностей.
1.5.
Координирует работу конкурса Организационный комитет.
Оргкомитет
утверждает
состав
конкурсной
комиссии,
проводит
информационную кампанию, организует вручение наград победителям.
1.6.
Адрес оргкомитета: 125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д.46 стр.1
По любым вопросам о конкурсе обращаться к Екатерине Брусиловской
e.brusilovskaya@ru.fsc.org .
2.

Участники конкурса

2.1. Участие в конкурсе «Леса для всех навсегда» означает согласие лиц,
изображенных на фотографиях, на их фотографирование и дальнейшее
использование фотографий.
2.2. Участие в конкурсе означает согласие автора на использование его работы
в некоммерческих целях (репродуцировать работы в методических и
информационных изданиях, каталогах, проспектах, фотовыставках).
Организатор оставляет за собой право использовать присланные на конкурс
работы для публикации на своих сайтах, в своих печатных изданиях, а также
передавать для аналогичных целей другим национальным офисам FSC.
Фамилия автора будет указываться.
3.

Сроки проведения конкурса

3.1. Конкурс фотографий «Леса для всех навсегда» проводится в период с 1
августа 2018 г. по 28 сентября 2018 г. по этапам:

1 этап: 1 августа 2018 г. – 14 сентября 2018 г. - приём конкурсных
работ;

2 этап: 15 сентября 2018 г. – 27 сентября 2018 г. - оценка
конкурсных работ и подведение итогов;

3 этап: 28 сентября 2018 г. – оглашение победителей.
4.

Требования к конкурсным работам

4.1. На конкурс фотографий «Леса для всех навсегда» принимаются работы,
строго отвечающие заявленной тематике.
4.2. Фотоработы не должны содержать:
ненормативной лексики;
материалы, которые являются незаконными, угрожающими,
оскорбляющими нравственность, честь и достоинство, права и охраняемые
законом интересы третьих лиц, клеветническими, нарушающими авторские
права, пропагандирующими ненависть и/или дискриминацию людей по
расовому, этническому, половому, социальному признакам, способствующие
разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни, содержащие
призывы кэкстремизму, описание сцен насилия, либо бесчеловечного
обращения с животными и т.д.;
материалы, которые участник Конкурса не имеет права делать доступными
по закону или согласно каким-либо контрактным обязательствам;
материалы, которые затрагивают какой-либо патент, коммерческую тайну
или прочие права собственности и/или авторские и смежные права третьих
лиц; не разрешенной специальным образом рекламной информации, спама,
схем "пирамид";
материалы, содержащие компьютерные коды, предназначенные для
нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого
компьютерного или телекоммуникационного оборудования, или программ, для
осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к

коммерческим программным продуктам, логины, пароли и прочие средства для
получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в сети
Интернет;
- намеренного или случайного нарушения каких-либо законов;
- сбора и хранения персональных данных других пользователей;
- рекламы наркотических средств;
- записей, содержащих материалы порнографического характера.
4.3. Организатор имеет право отказать Участнику Конкурса в принятии работ
для участия в Конкурсе, если она противоречит требованиям настоящих
Правил и/или действующему законодательству. При этом Организатор не
обязан уведомлять Участника Конкурса о причинах такого отказа.
4.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник Конкурса соглашается с тем, что
он несет полную ответственность в отношении его содержания. Организатор
не несет ответственности за содержание принесённых Участниками
фотографий и за соответствие их требованиям законодательства, за нарушение
авторских прав, несанкционированное использование товарных знаков,
коммерческих обозначений и т.д., а также за возможные нарушения иных прав
третьих лиц. В случае поступления претензий от третьих лиц, связанных с
размещением Участника Конкурса, Участник Конкурса самостоятельно и за
свой счет урегулирует указанные претензии.
4.5.
Предъявленная конкурсная работа должна сопровождаться
заполненной заявкой, в которой необходимо указать:

название работы,

номинацию

фамилию и имя автора (в именительном падеже, без сокращений!),

компанию, в которой автор работает,

указать место, где была сделана фотография (предприятие или
арендная территория)

электронный адрес для обратной связи.
От каждого автора на конкурс принимается суммарно до десяти работ.
5.

Критерии оценки:





6.

соответствие содержания работы теме конкурса;
художественное мастерство, техника и качество исполнения работы;
оригинальность замысла;
соответствие общим требованиям к оформлению конкурсных работ;
Прием работ

Работы просьба присылать на адрес и/или friday@fsc.ru с темой письма
«фотоконкурс Леса для всех навсегда» в следующие сроки: 1 августа 2018 г. –
14 сентября 2018 г.

Фотографии принимаются в форматах TIFF или JPEG, разрешение не менее
300 dpi.
Размер фотографии должен быть не меньше 2 мб. Однако если размер
фотографии превышает 10 мб, то необходимо выложить ее на сайтфайлообменник и прислать ссылку.
Фотографии должны быть надлежащего качества.
7.

Подведение итогов, награждение победителей

7.1. Работы оценивает экспертная комиссия, после чего выявляются работыпобедители в каждой номинации. В каждой номинации – три победителя.
7.2. По итогам конкурса победители награждаютсядипломом и памятным
призом.
7.3. Победители получают свои призы по почте и/или при личной встрече
в Москве или Красноярске.

