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Фотоконкурс WWF „Природа и человек” 
 
Человек всегда любовался природой и стремился зафиксировать ее красоту возможными 
средствами. Наскальные рисунки, картины, вышивка на гобеленах и, наконец, фотография. 

Фотография позволяет передать без искажений чарующую красоту природы, её волшебный 
мир. Фотография – это отпечаток, точная копия, но, в то же время, фотография оставляет 
человеку простор для воображения, импровизации, возможность приоткрыть и показать 
другим свой мир, самого себя. Даже непрофессионал в фотосъемке может сделать 
фотографию, от которой невозможно оторвать взгляд, настолько оригинальным оказывается 
видение фотографом окружающей действительности.  

Именно поэтому конкурс фотографии «Природа и человек» дает возможность каждому 
проявить себя. Кроме того, тематика конкурса открывает широкий простор для выбора 
объекта съемки. 

Тематика конкурса отражена в трех категориях:  

 «Неужели где на свете красота такая есть» - в категории представлены фотографии, 
которые раскрывают красоту природы, уникальные места, живописные ландшафты;  

 «Природные катастрофы» - показывают антропогенное воздействие на природу, его 
катастрофические последствия;  

 «В гармонии с природой» - действия, решения, изобретения человека, которые 
помогают сохранять природу.  

К участию в конкурсе приглашаются все желающие! 

Принять участие и победить может каждый, независимо от уровня профессионализма в 
фотосъемке и навороченности фотоаппарата. Победителей ждут приятные призы от 
спонсоров фотоконкурса.  

Те же, кто по каким-либо причинам еще не проявил себя в фотографии, могут просто 
полюбоваться работами участников и отдать свой голос наиболее понравившимся фото.  
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Правила конкурса:  

1. Принимаются работы, выполненные в технике фотографии; фото-коллажи 
конкурсной оценке не подлежат; не принимаются фотографии с сотовых телефонов. 

2. Количество работ от одного участника - не более 5-ти фотографий. 
3. Отсутствие ярких следов вмешательства графических редакторов. 
4. Каждый посетитель сможет проголосовать только 1 раз с одного IP-адреса (1-го 

компьютера). Попытки накруток будут отслеживаться и пресекаться. 
5. По итогам конкурса будут выбраны по одному победителю и по два призёра в каждой  

категории. Победители будут определяться открытым голосованием посетителей 
сайта и  решением независимого жюри.  

Требования к фотографиям: 

На конкурс принимаются фотографии, соответствующие следующим требованиям:  

1. Размер изображения: не более 1600×1200 пикселей.  
2. Вес файла: не более 800 Кб. 
3. Работы предоставляются в электронном виде в формате JPEG, GIF, PNG по 

электронной почте по адресу: info@wwf.kiev.ua 
4. Каждая работа должна сопровождаться подписью, содержащей название фотографии, 

местонахождение и дату съемки, а также, в случае необходимости, пояснительную  
информацию по объекту фотосъемки. 

5. Автор предоставляет информацию о себе: ФИО, город проживания и действительный 
адрес электронной почты. Желательно сопроводить свои снимки коротким 
сообщением, комментарием о себе. 

Все работы, прошедшие предварительный отбор на соответствие тематике и формальным 
требованиям конкурса, будут представлены на сайте http://www.panda.org/ukraine и примут 
участие в голосовании. 

Сроки проведения 

Подача конкурсных материалов осуществляется с 1 августа по 20 сентября 2009 года. 

Сроки голосования - с 15 августа по 28 сентября 2009 года; 

Итоги конкурса будут подведены 1 октября 2009 года. 

Результаты конкурса будут вывешены на официальном сайте Всемирного фонда природы 
http://www.panda.org/ukraine  в рубрике «Фотоконкурс». 

За дополнительной информацией обращаться: 
Белоконь Андрей 
8 066 91 00 000, info@wwf.kiev.ua   


