
Международный проект 
«УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ОХРАНЕ АЛЛЕЙ КАК КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

ФОТОКОНКУРС «АЛЛЕИ»  
 

1.           Основные положения: 
1.1.       Фотоконкурс «Аллеи» проводится в рамках международного проекта «Участие 
общественности в охране аллей как культурного наследия Калининградской области». 
1.2.       Организаторы конкурса: 
Инициативная группа «Аллеи Калининградской области» 
Экозащита! 
Ecoinitiative Association (Польша) 
FER (Польша) 
Партнеры:  
Калининградский зоопарк 
Калининградский союз фотохудожников  
        
2.           Цель конкурса: раскрытие культурно-исторической, эстетической и экологической 
ценностей придорожных аллей посредством фотографического искусства; 
 
3. Условия участия 
3.1. Конкурс является открытым, для участия в конкурсе приглашаются жители и гости 

Калининградской области без ограничения возраста.  
3.2. Участие в конкурсе бесплатное. 
. 
4. Место и сроки проведения конкурса: 
Россия, г. Калининград, март - ноябрь 2016 года. 
 
5. Номинации  
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Зеленые коридоры» (greenfoto) - пейзажные фотографии, представляющие придорожные 
аллеи как элемент культурного ландшафта; 
«Сезоны в аллеях» (seasonfoto) - может быть представлена серия до 6-х фотографий 
(учитывается как одна работа);  
«Биоразнообразие в аллеях» (biofoto) - жизнь в аллеях в деталях, разнообразие 
придорожных деревьев, виды живых организмов, обитающих на придорожных деревьях, в 
том числе, макросъемка;   
«Ускользающая красота» (slidefoto) - дряхлеющие аллеи, умирающие деревья, 
разрушение аллей; 
«Архивная фотография» (achfoto) - фотографии придорожных аллей из семейных 
архивов. 
 
5.2. От одного участника конкурса принимается не более 10 работ, независимо от 
номинаций. Работы, представляющие собой серию, считаются одной работой (не более 6 
работ в серии). 
5.3. Нет ограничений по жанрам и направлениям фотографии. Один заявитель может 
подать как серию, так и единичные работы. 
 
6. Оценка работ  
6.1. Конкурсные работы будут оцениваться международным профессиональным жюри, 
состав жюри будет опубликован позднее. 
6.3. По итогам конкурса: 



- будет организована итоговая выставка в одном из выставочных пространств 
Калининграда. В итоговую выставку войдут работы призеров и лучшие работы конкурса, 
отобранные жюри. 
- 12 лучших фотографий войдут в тематический календарь на 2017 г.; 
6.4. Лучшие работы будут отмечены призами от спонсоров.  
 
7. Порядок оформления и технические параметры работ. 
7.1.Технические параметры присылаемого изображения: jpg, максимум 1920 pix. по 
большей стороне, максимальный объем изображения – 1 Mb. 
7.2.Наименование изображения должно содержать: фамилию, имя, принадлежность к 
номинации, название работы (если есть), номер, если  работа входит в серию. Например:  
Ivanov Sergej_Vesna_1_sesonfoto.jpg, где «vesna»- это название серии, «1»- порядковый 
номер работы в серии, «sesonfoto»- номинация конкурса. Или:  Petrov Igor Leto_archfoto.jpg  
Где «Leto»- название одиночной работы. 
7.3.Авторы работ, отобранных жюри для выставки и календаря, должны будут представить 
в оргкомитет подтверждение авторства в виде фотографии в формате RAW (за 
исключением работ, участвующих в номинации «Архивная фотография»). 
7.4.Участник конкурса должен указать полное ФИО, год рождения, место работы/учебы, 
почтовый адрес телефон, e-mail.  
7.5.Отдельным файлом приложить список работ, указав название работы (если есть), 
номинацию, принадлежность к серии (если работа входит в серию), дату и место съемки. 
7.6.Работы в электронном виде необходимо направить в оргкомитет по адресу электронной 
почты allei.kaliningrad@gmail.com (с указанием АЛЛЕИ в теме сообщения)  
 

8. Календарь конкурса: 
8.1. Объявление о начале конкурса 1 марта 2016 г. 
8.2. Прием работ на конкурс до 1 июля 2016 года. 
8.3. Работа жюри по отбору фотографий завершится 31 июля 2016 г. 
8.4. Список победителей (авторов работ, участвующих в выставке будет опубликован 1 
августа 2016 г. Авторы работ, включенных в выставку, будут уведомлены по электронной 
почте. 
8.5. Открытие выставки, награждение победителей – 1 октября 2016 г. 
8.6. Презентация календаря – ноябрь 2016 г. 
 
Подробная информация: 
На сайте www.ecodefense.ru 
https://www.facebook.com/groups/991846877559585/ - группа «Фотоконкурс Аллеи» 
Дополнительные вопросы можно задать по электронному 
aдресу: allei.kaliningrad@gmail.com   
и телефону в г. Калининграде 89114663458 
Адрес для отправки работ: allei.kaliningrad@gmail.com 
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