
 

 

 

 

ФОТОКОНКУРС «ЭНЕРГИЯ ПРИРОДЫ»! 

 

Калининградский некоммерческий фонд «Исток» 

объявляет о проведении фотоконкурса «Энергия 

природы», с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом президентских 

грантов.        

Все жители области могут принять участие в 

фотоконкурсе на интернет-портале KLOPS.RU. 

             Победители конкурса получат ценные призы, а 

учебные заведения и библиотеки новую книгу из серии 

книг Фонда «Природа Калининградской области». Новая 

книга расскажет о водных объектах нашей области.  

             Проект фонда «Исток» поддерживают 

правительство и муниципалитеты Калининградской 

области. Партнеры конкурса - Национальный парк 

«Куршская коса», Природный парк «Виштынецкий», 

АВТОТОР.  

              Завершится проект в ноябре публичными отчетными презентациями, которые 

пройдут на встречах любителей природы с командой проекта в Калининграде и городах 

области. 

 

 
Условия проведения фотоконкурса «Энергия природы».  

 

Организатор конкурса – Фонд «Исток», с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов, совместно с интернет-порталом KLOPS.RU. (Проект «Родники, 

озера, реки - изучаем и сохраняем!», 18-2-000354). 

Период проведения конкурса – с 01 по 30 сентября 2019 года.  

Номинации фотоконкурса. 
Номинация «Водные объекты» – фотографии рек (включая каналы) и озер (включая 

водохранилища и пруды) Калининградской области и природных явлений на этих 

объектах на территории Калининградской области, включая территорию городов и 

поселков, а также Калининградского зоопарка. 

Номинация «Обитатели водных объектов» – фотографии флоры и фауны водных 

объектов (птицы, рыбы, растения и др.) Калининградской области, территорию городов и 

поселков, а также Калининградского зоопарка. 



Номинация «Необычный вид» - панорамные съемки, диптихи, триптихи, полиптихи из 4 

снимков одного объекта, сделанные в разные времена года; аэросъемка; съемка с 

квадрокоптеров, макросъемка и т.п.  

 

Номинация «Обитатели озёр Куршской косы» - фотографии обитателей озер парка 

(фауна и орнитофауна). Специальные требования к фотографиям в номинации – JPEG или 

TIFF; размеры: для горизонтальных работ – не менее 3000 пикселей по горизонтали, для 

вертикальных работ – не менее 3000 пикселей по вертикали).  

Номинация «Реки, озёра природного парка «Виштынецкий» и их обитатели» - 

фотографии рек и озер природного парка, их флоры и фауны.  

 

Участники конкурса – жители 

Калининградской области, приславшие 

фотоснимки, соответствующие номинациям и 

заполнившие данные формы участника 

фотоконкурса: 

Имя, Фамилия, Год рождения,  

Мобильный телефон, 

Город (населенный пункт), район – 

местожительство участника 

Название и местоположение объекта съемки. 

 

Адрес страницы фотоконкурса – https://fotokonkurs.klops.ru/  

Победители конкурса. 
1. Призовой фонд составляет 10 призов – электронные гаджеты.  

2. По одному призу получат участники, набравшие максимальное число голосов в каждой 

номинации по результатам онлайн-голосования пользователей портала KLOPS.RU. Еще 

пять призеров определит жюри конкурса. Имена призеров, дата и место вручения призов 

будут опубликованы до 10 октября 2019 года на портале KLOPS.RU и сайте фонда 

«Исток» http://istok39.ru/ .  

3. Национальный парк «Куршская коса» для участников номинации «Обитатели озёр 

Куршской косы» предоставил 3 дополнительных специальных приза: абонемент на 

многоразовое посещение парка на автомобиле на 2020 год и два фотоальбома «Куршская 

коса. Заповедное побережье Балтики». Призеров специальных призов определит комиссия 

Национального парка «Куршская коса». 

4. Контакт для справок - Интернет-портал KLOPS.RU, Фонд «Исток» - т. 89062397730. 

Прочие условия. 
1. В конкурсе участвую фотографии водных объектов и их обитателей. Фотографии людей 

на фоне конкурсных объектов к участию не допускаются. 

2. Высылая фотографии на конкурс, участник интернет-фотоконкурса: 

а) подтверждает, что он согласен на сбор, хранение, обработку и передачу своих 

персональных данных фонду "Исток" и интернет-порталу KLOPS.RU для проведения 

конкурса, рекламной и PR-кампании проекта и деятельности Фонда «Исток». 

б) дает согласие на получение информационных СМС-сообщений от фонда "Исток» и 

портала KLOPS.RU. в рамках настоящего конкурса. 

в) дает согласие на использование фондом «Исток», присланных на фотоконкурс 

фотографий для собственных нужд. 

3. Для того, чтобы проголосовать за фотографии, пользователь должен «залогиниться» 

через аккаунт социальных сетей. В случае обнаружения попыток злоупотреблений и 

«накруток» администрация портала оставляет за собой право заблокировать аккаунты 

заподозренных участников. 

https://fotokonkurs.klops.ru/
http://istok39.ru/

