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Фотоконкурс «Чусовские рассветы и закаты» 

 

В этом году Нижний Тагил празднует свой ЮБИЛЕЙ -300 лет. 

          В разное время Демидовы владели 55 заводами, каждым четвертым на 

Урале. Нижний Тагил Демидовы основали в 1722 году возле месторождения 

железной руды в горе Высокой. Нижне-Тагильский железоделательный завод 

стал главной жемчужиной в короне Демидовых. При Никите Нижний 

Тагил становится столицей демидовской империи. 

Река Чусовая неразрывно связана с именем Демидовых! Почти 200 лет 

отправляли они по реке продукцию уральских заводов в центр России и 

Европу. На берегу Чусовой родился сын Акинфия Демидова -Никита, 

главный продолжатель семейного дела.              

Сегодня тысячи туристов отправляются на реку Чусовую отдохнуть от 

городской суеты и насладиться ее незабываемыми красотами. 

В преддверии празднования юбилея города Нижний Тагил предлагаем Вам 

принять участие в фотоконкурсе «Чусовские рассветы и закаты». 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

          Настоящее Положение определяет общий порядок организации 

фотоконкурса «Чусовские рассветы и закаты» (далее – Фотоконкурс). 

Организатором Фотоконкурса является Государственное бюджетное 

учреждение Свердловской области «Природный парк «Река Чусовая». 

II. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА 

• привлечение внимания к проблемам природных территорий с помощью 

художественных средств фотографии; 

• воспитание бережного отношения к природе, формирование и 

пропаганда здорового образа жизни в согласии с природой; 

• формирование активной гражданской позиции и привлечение 

внимания к проблемам сохранения окружающей среды, растительного 

и животного мира, уникальных уголков природы; 



III. НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА 

          В конкурсе участвуют только пейзажные фото (Пейза́ж — жанр 

изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения 

является первозданная либо в той или иной степени преображённая человеком 

природа). 

 1. «Малый уголок великой России» (видовые фото р. Чусовая) 

 2. «Чусовские рассветы и закаты»  

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 

1. Работы на Фотоконкурс принимаются с 15 июля по 5 августа 2022 года. 

2. В Фотоконкурсе принимают участие все желающие, согласные с условиями 

фотоконкурса. 

3. Каждый участник может прислать на фотоконкурс не более 3-х фоторабот. 

4. Плата за участие в конкурсе не взимается. 

5. Подведение итогов конкурса проводит компетентное жюри. 

6. Лучшие работы будут переданы в Телекомпанию «Тагил – ТВ». 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

1. Соответствие теме Фотоконкурса. 

2. Художественная выразительность. 

3. Оригинальность идеи и содержания работы. 

4. Профессиональное мастерство (техника и качество исполнения). 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

1. На Фотоконкурс принимаются цветные фотографии в соответствии с 

тематикой конкурса в электронном виде (формат только jpg), разрешение 

фото — не менее 1200 х 1800 пикселей. 

2. Фотоработы, участвующие в Фотоконкурсе, пересылаются на электронный 

адрес для приема работ: park-nt22@mail.ru 

3. Допускается обработка фотографий с помощью графических редакторов. 

Возможно разумное применение ретуши, подчеркивающей авторский 

замысел. 

4. В теме письма указать фамилию автора, а в теле электронного письма, 

каждый участник заполняет заявку: 

- ФИО автора (полностью); 

- номинацию конкурса; 



- название работы (работ); 

- телефон, 

- e-mail. 

Заявка является согласием на обработку персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006г. №152-Ф3 «О 

персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, №31, ст. 3451). 

5. На фотоконкурс не принимаются работы, содержащие элементы 

насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости. 

VII. ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОРАБОТ, 

ПОСТУПИВШИХ НА ФОТОКОНКУРС 

1. Авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ. 

2. Отправляя фотографии, Вы даете согласие на некоммерческое 

использование фоторабот с указанием авторства. 

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

          Итоги конкурса будут подведены 10 августа 2022 г. Работы оцениваются 

по двум номинациям. В каждой номинации по три призовых места. 

Победителям высылается Диплом (в электронном виде). Остальным 

высылаются Сертификаты участников (в электронном виде).  Лучшие работы 

будут выставлены на сайте ГБУ СО «Природный парк «Река Чусовая» и на 

официальных страницах в соцсетях, а также переданы в Телекомпанию «Тагил 

– ТВ». 

Контактный телефон: 8 (3435) 41-67-96 

 


