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I. Общие положения 
1.1. Фотоконкурс «Природа Тувы глазами ученых» (далее – Конкурс) проводится в 

рамках празднования Дня геолога – профессионального праздника геологов, традиционно 

отмечаемый в первое воскресенье апреля.  
1.2. Конкурс проводится среди сотрудников Федерального государственного 

бюджетного учреждения Тувинского института комплексного освоения природных 

ресурсов Сибирского отделения Российской академии наук (далее – ТувИКОПР СО РАН, 

Институт). 
1.3. Конкурс проводится с целью: 
– стимулирования интереса к природным системам, обращения внимания 

общественности к проблемам природных систем Тувы и их изучения; 
– показа в фотографиях глубинной сути научного познания, изучаемых явлений, 

процессов или описываемых ситуаций, связанных с исследованиями, проводимыми в 

ТувИКОПР СО РАН; 
– выявления талантливых визуализаторов среди ученых, научных сотрудников, 

административного и научно-вспомогательного персонала Института; 
– формирования активной гражданской позиции сотрудников Института; 
–  создание условий для реализации творческого потенциала коллектива Института. 
1.4 Конкурс проводится лабораторией Геодинамика, магматизм и рудообразование 

ТувИКОПР СО РАН и Советом молодых ученых ТувИКОПР СО РАН, которые 

формируют состав оргкомитета, в полномочия которого входит: 
– контроль и координация проведения Фотовыставки; 
– определение условий проведения фотовыставки (порядок проведения, методы 

оценки участников). 
 

II. Этапы проведения конкурса 
2.1. Представление и просмотр конкурсных материалов на стендах – 15–30 марта 

2017 года. 
2.2. Просмотр материалов составом жюри, определение победителей – 31 марта 2017 

года.  
2.3. По итогам Фотоконкурса будет проведена итоговая выставка лучших фоторабот 

в Тувинском институте комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, г. Кызыл, 

ул. Интернациональная, 117а – с 31 марта 2017 года. 
2.4. Лучшие фотоработы (электронные версии) будут размещены на сайте 

Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов СО РАН 

(www.tikopr.sbras.ru). 
2.5. Награждение участников будет проводиться на очередном заседании Ученого 

совета ТувИКОПР СО РАН, который состоится в апреле месяце текущего года. 
 

III. Состав участников 
Требования к участникам конкурса: участвовать в Конкурсе может любой 

желающий сотрудник ТувИКОПР СО РАН. 
 

IV. Требования к фотоработам 
4.1. На фотовыставку принимаются работы по тематике: 

«Неизведанные уголки Тувы»: 
- пейзажи красивых, но труднодоступных мест; 
- экзотические горные породы, минералы, обнажения, скальные выходы, фауна, 

флора и т.п. 
 «Экстремальная фотография»: 

- уникальные кадры с экстремальной составляющей, заснятые на полевых 
маршрутах, лабораторных исследованиях и др. 

http://www.tikopr.sbras.ru/


«Исследования»: 
- работы, отражающие/отображающие процессы, явления и ситуации, которые 

служат (или могут служить) предметом научного исследования. 
4.2. Каждый участник фотоконкурса представляет по своему усмотрению до 3 (трёх) 

фотографий в бумажном (фотокарточка) и цифровом формате. Бумажный формат 

фоторабот должен быть размером 210х297 мм (А4), хорошего качества, художественными 

и информационными. Электронный формат фоторабот предоставляется в виде файла в 

формате  Jpeg, реальное разрешение не менее 1600х1200 dpi;  
Фотографии должны сопровождаться оригинальными креативными названиями и 

обязательно иметь географическую привязку (название снимка, дата его создания,  

описание того процесса, явления или ситуации, которое он иллюстрирует). 
 

V. Порядок отбора работ к экспозиции выставки. Оценка работ 
5.1. Оргкомитетом формируется состав жюри, который определяет экспонентов и 

отбирает лучшие фотоработы. 
5.2. Жюри оценивает представленные на конкурс фотографии, согласно 

художественным, тематическим и техническим критериям. 
5.3. Основные критерии и параметры для оценки работ: эстетические качества 

работы, общее восприятие; композиционное и цветовое решение; техника и качество 

исполнения; соответствие заданной тематике.  
5.4.Основные номинации конкурса:  
- Лучший снимок «Неизведанные уголки Тувы» - 1 место; 
- Лучший снимок «Экстремальная фотография» - 1 место; 
- Лучший снимок «Исследования» - 1 место. 
5.5. Критерии оценки:  
- соответствие темам номинаций конкурса;    
- оригинальность;    
- художественный уровень исполнения;    
- оригинальность и уникальность идеи и содержания снимка;    
- техника и качество исполнения. 

 
Фотокарточки и файлы принимает специалист по связям с общественностью 

Самбыла Юлия Юрьевна (305 кабинет),  yulia_samb@mail.ru , пометка «Фотоконкурс». 
 
 
 


