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1.1.

Общие положения

Настоящее Положение о фотоконкурсе «Вода России»» (далее Фотоконкурс) определяет порядок его организации и проведения, содержит
описание условий участия в конкурсном отборе и порядок выявления
победителей.
Фотоконкурс «Вода России» проводится по инициативе ФГБУ «Центр
развития ВХК» в рамках реализации Федеральной
программы «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»,
утверждённой
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 19 апреля 2012 г. № 350 (далее - ФЦП).
Оператором
Фотоконкурса является - ООО «Консалтинговое агентство
«Даллас и Партнеры».
1.2.

Цели и задачи

Цели:
Просвещение населения по вопросам использования и охраны водных
объектов в рамках реализации ФЦП.
Задачи:
• организация просветительской деятельности населения по вопросам
использования и охраны водных объектов, проведении мероприятий
в рамках реализации ФЦП;
• формирование бережного отношения к водному богатству России, как
природному элементу жизни на Земле, популяризация идей охраны водных
ресурсов,
• привлечение целевых аудиторий к решению экологических проблем,
повышение
экологической
сознательности
в
сфере
обращения
с
водными
объектами,
охране,
сохранению
и
использованию
гидротехнических сооружений, находящися на территории Российской
Федерации;
• ознакомление граждан с мероприятиями по охране водного объекта,
направленных на ликвидацию дефицитов и повышение рациональности
использования водных ресурсов, сокращение антропогенного воздействия
и экологическую реабилитацию водных объектов;
• информирование населения страны о мерах, направленных на повышение
защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого
негативного воздействия вод, обеспечение эксплуатационной надежности
гидротехнических сооружений;
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• формирование
позитивного
международного
имиджа
Российской
Федерации, осуществляющей меры по использованию и охране водных
объектов России.
1.3.

География и сроки проведения

География проведения: Российская Федерация.
Сроки проведения: 07 августа - 06 октября 2018 года
1.4.

Участники Творческого конкурса

В фотоконкурсе могут принимать участие все желающие, независимо от
возраста, пола, места проживания, рода занятий и увлечений, в том числе
профессиональные
и
непрофессиональные
фотографы.
К участию в Фотоконкурсе приглашаются три группы участников:
• профессиональные фотографы;
• фотографы-любители, жители всех субъектов РФ.
• юные фотографы ( 6 - 1 8 лет).
1.5.

Этапы проведения Фотоконкурса

Фотоконкурс проводится в три этапа:
• Подготовительный, в рамках которого Исполнителем осуществляются все
подготовительные работы, в том числе подготовка сайта Фотоконкурса,
формирование Жюри Фотоконкурса, информационное обеспечение
мероприятий Фотоконкурса (сроки проведения -д о 07 августа 2018 года).
• Основной этап, в рамках которого проводится сбор работ для участия в
Фотоконкурсе, организуется работа жюри Фотоконкурса, отбираются
победители и лауреаты (07 августа - 13 октября 2018 года).
• Заключительный этап, в рамках которого проводятся выставки работ
победителей Фотоконкурса, церемонии награждения победителей и
лауреатов ( 1 5 - 2 9 октября 2018 года).

1.6.

Номинации Фотоконкурса и их описание

Фотоконкурс проводится по пяти
номинациям.
Все номинации
Фотоконкурса имеют общую цель содействия в решении задач просвещения
населения по вопросам использования и охраны водных объектов в рамках
реализации
ФЦП.
Номинации Фотоконкурса:
з

• Номинация № 1.
«Властелины воды» - изображения плотин, зданий гидроэлектростанций,
водосбросных, водоспускных и водовыпускных сооружений, туннелей, каналов,
насосных станций, судоходных шлюзов, судоподъемников и других
гидротехнических сооружений.
• Номинация № 2.
«Город и вода» - изображения водных объектов, находящихся в черте города,
набережных, мостов, городских пейзажей, предприятий, маяков и других
технических сооружений (за исключением гидротехнических).
• Номинация № 3.
«Это интересно...» - фотоподборки из истории создания водных объектов и
систем
гидротехнических
сооружений
в
России
(одно
архивное
изображение/фото, взятое в свободном доступе в открытых источниках с
указанием ссылки на первоисточник ) и одна-три фотографии настоящего
времени, сделанные участником Конкурса с изображениями реальных событий,
связанных со строительством, эксплуатацией водного обьекта, гидротехнического
сооружения.
• Номинация №4.
«Моя стихия» - изображение больших
объектов в населенных пунктах России.

и малых рек, водоемов, водных

• Номинация №5.
«Чистая вода России» - изображения, пропагандирующие защиту
окружающей
среды,
природоохранную
деятельность,
экологическую
безопасность в части водопользования, безопасного использования
систем
гидротехнических сооружений и природного комплекса в условиях их
эксплуатации, и мерах, направленных на повышение защищенности населения и
объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия воды.
В номинациях определяются по три финалиста-номинанта, из числа которых
Жюри выбирает одного Победителя и двух лауреатов в каждой группе и
номинации.
1.7.

Требования к конкурсным работам и порядок подачи заявок на
участие в Фотоконкурсе

На Фотоконкурс принимаются фотоработы любого жанра в рамках
заявленных номинаций.
На фотографии должно быть изображено:
• водный объект, находящийся на территории Российской Федерации;
• гидротехническое сооружение, находящееся в Российской Федерации;
• использование водного объекта;
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• проведение мероприятий по охране водного объекта;
• иные изображения не допускаются.
Фотография должна быть цифровой, разрешение фотографии - не менее
2398x3602 пикселей. Формат файла фотографии - JPG. Размер файла с
фотографией - не менее 3 мегабайт. Фотография должна быть технически
качественная - резкая, нормально экспонированная, без пересветов и провалов в
тенях, без явно выраженного шума, не несущего художественного смысла.
Решение о соответствии этому требованию принимает Жюри, первичную
экспертизу проводит Оператор.
Каждый участник Фотоконкурса вправе подать заявку на участие в каждой
номинации Фотоконкурса с 3 (тремя) фотоработами. Количество номинаций, в
которых может участвовать каждый участник конкурса, - не более трех.
Запрещается выставлять на конкурс чужие фотографии. Если будет
обнаружено, что работа, выставленная на конкурс, не принадлежит отправителю,
учетная запись ее отправителя будет блокирована.
Заявка на участие в Фотоконкурсе подается на сайте Фотоконкурса:
http://www.voda. gudok.ru/ (краткое название - фотоконкурсвода.рф), каждой
заявке присваивается Регистрационный номер.
Каждому Участнику Фестиваля по электронной почте, указанной в заявке,
высылается уведомление о регистрации заявки с информацией о присвоенном
номере.
Конкурсные работы принимаются с 07 августа по 06 октября 2018 года,
поступившие в Оргкомитет позднее 06 октября 2018 года, а также с нарушением
требований к их оформлению и содержанию, не рассматриваются.
Отправляя работы на Фотоконкурс, автор дает разрешение на бессрочное
использование представленного им материала организаторами конкурса в любых
целях, связанных с проведением Фотоконкурса и в других мероприятиях,
связанных с реализацией Федеральных целевых программ. Материалы,
присланные на Фотоконкурс, не рецензируются и не возвращаются.
1.8. Описание регламента и критериев оценки конкурсных работ
Оператор Фотоконкурса проводит предварительный просмотр конкурсных
работ на соответствие их требованиям Положения о Фотоконкурсе по номинации,
качеству исполнения, перечню представленной информацию
Жюри в рамках каждой номинации осуществляет просмотр, оценку и отбор
фоторабот согласно перечисленным ниже критериям. Оценка производится по
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каждому критерию с использованием пятибалльной шкалы. Лучшие
фотографии выявляются путем сложения оценочных баллов, выставленных
всеми членами и итогов голосования на сайте, по следующим критериям:
•
•
•
•

соответствие тематике Фотоконкурса;
качество исполнения;
нестандартность и содержательность фотоработы;
уровень исполнения и культура оформления работы.

При определении Победителей и Лауреатов Жюри изучает результаты и
комментарии процедуры голосования на сайте Фотоконкурса и учитывает их при
оценке конкурсных работ. Победителей в каждой номинации определяет Жюри
по итогам просмотра и оценке конкурсных работ номинатов (по одному
победителю в каждой номинации от каждой группы) с учетом количества
голосов посетителей Сайта фотоконкурса, отданных понравившейся фотоработе.
Решение Жюри оформляется Протоколом. Победителю в каждой номинации
присваивается звание Победителя конкурса с вручением Диплома и призастатуэтки, два Лауреата каждой номинации фотоконкурса получают Дипломы.
Номинанты Фестиваля будут официально уведомлены информационными
письмами (по электронной почте) о включении их в состав номинантов и
приглашены для
участия в церемонии открытия выставки и награждения
победителей и лауреатов.
Участнику, занявшим первое местро в своей группе, в каждой номинации
присваивается звание Победителя фотоконкурса с вручением Диплома и призастатуэтки Фотоконкурса «Вода России», двум участникам, занявшим второе и
третье места в своей цедевой группе в каждой из номинаций, присваивается
звание Лауреата фотоконкурса с вручением Диплома.
Жюри конкурса по своему усмотрению может учреждать дополнительные
номинации и специальные призы.
Победители и Лауреаты Фотоконкурса будут
объявлены на сайте
Фотоконкурса 14 октября 2018 года. Церемонии награждения победителей в
Фотоконкурсе
пройдут в рамках торжественных церемоний
открытия
Фотовыставок.
1.8.1. Описание алгоритма голосования на сайте Фотоконкурса.
Каждый посетитель сайта может проголосовать только за одну работу в
каждой номинации для каждой группы.
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Запрещается использование средств для накрутки голосов. При обнаружении
попыток проведения подобных мероприятий все голоса будут обнулены. При
повторном обнаружении несанкционированных действий, работа будет снята с
фотоконкурса.
1.9.

Контактная информация Оргкомитета

Оператор: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговое
агентство «Даллас и Партнеры»
Тел: 8 (800) 500-94-43
E-mail Оператора: info@dallas.msk.ru
Сайт Фотоконкурса:
http://www.voda. gudok.ru/ (краткое название - фотоконкурсвода.рф)
E-mail Фотоконкурса: water-rf@dallas.msk.ru
Дополнительная информация
Руководитель проекта: Лидия Лукашева
Телефон: +7(916)396-69-96
E-mail: ll@dallas.msk.ru

Генеральный директор
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СОГЛАСОВАНО

Приложение № 1 к положению о

Список членов жюри фотоконкурса:
1. Дмитрий Михайлович Кириллов.
(директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных
ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации)
2. Дмитрий Андреевич Даллас
(генеральный директор ООО «Даллас и Партнеры»)
3. Михаил Каламкаров
(член Московского союза художников (МСХ)
4. Павел Дудников
(путешественник, travel -фотограф, представитель классической аналоговой фотографии)
5. Шалва Епхошвили
(стрит-фотограф, «леечник», представитель классической аналоговой фотографии,
преподает в "Московском Институте профессиональной и любительской фотографии")
6. Максим Новиковский
(известный фотограф и блогер, является официальным экспертом Google, представляет
Россию в штаб-квартире компании в Сан-Франциско, на территории России открыл с
фотографией 2800 точек Google - карт)
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