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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ВОПРОСАМ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ОХРАНЫ ОЗОНОВОГО СЛОЯ [3]

[4]
I. ЦЕЛЬ
Международный конкурс фотографий проводится в целях повышения осведомленности
мировой общественности по вопросам изменения климата и охраны озонового слоя, и
привлечения внимания к бережному отношению к окружающей среде.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ
Организаторы: Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды; Центр гидрометеорологической службы при Министерстве по
чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан; Программа Развития ООН в Узбекистане;
Совместный проект Программы Развития ООН в Узбекистане, Центра гидрометеорологической
службы при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан и ООН
Окружающая Среда «Программа подготовки Узбекистана к доступу к ресурсам Зеленого
климатического фонда»; Cовместный проект Программы развития ООН в Узбекистане,
Государственного комитета Республики Узбекистан по Экологии и охране окружающей среды
и Глобального экологического фонда «Первоначальное выполнение ускоренного сокращения
использования гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) в регионе стран с переходной экономикой
(СПЭ) - Узбекистан».
Партнеры: Региональное Бюро Программы Развития ООН в Стамбуле; подразделение
«ОзонЭкшн» ООН по окружающей среде.
III. УЧАСТНИКИ
В конкурсе могут принять участие профессиональные фотографы и фотолюбители со всего
мира. Приветствуется участие женщин и молодежи.
IV. НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ФОТОГРАФИЙ
Конкурс проводится по следующим двум направлениям:
1. «Изменение климата моими глазами»;
2. «Озоновый слой и Я».
V. ПРАВИЛА
Каждый участник имеет право прислать только 1 фотографию для каждой из двух категории
Международного конкурса фотографий.
Фотографии по направлению «Изменение климата моими глазами», могут включать в себя те,
которые:
• указывают на признаки изменения климата;
• показывают адаптацию к изменению климата;
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• указывают меры по предотвращению изменение климата и т.д.
Фотографии по направлению «Озоновый слой и Я» могут включать в себя те, которые:
• отображают влияние озонового слоя на жизнь на земле;
• показывают меры по охране озонового слоя и т.д.
Приветствуется творческий подход в раскрытии направлений конкурса фотографий.
Каждая фотография должна сопровождаться заполненной анкетой участника на английском
языке и отвечать требованиям, указанным в пунктах «Требования к фотографии» и
«Остальные условия» анкеты участника. Анкету участника можно скачать на веб-сайте
Международного конкурса фотографий – www.envcontest.uz [5].
Фотографии с анкетой участника на английском языке следует отправить по адресу
info@envcontest.uz [6] до 18:00 (по Ташкентскому времени), 15 августа 2017 г.
VI. ПЕРЕДАЧА АВТОРСКИХ ПРАВ
Участник, который прислал свою фотографию на Международный конкурс фотографий, дает
свое согласие на передачу авторских прав на распространение, тиражирование, копирование,
издание и использование своей фотографии со стороны организаторов и партнеров.
Организаторы и партнеры, со своей стороны, обязуются указать автора фотографии в своих
публикациях.
VII. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Оценка и выбор победителей фотоконкурса будет осуществляться в двух или трех этапах в
зависимости от количества конкурсантов.
Этап I. Предварительный отбор фотографий. Если общее количество поступивших
фотографий превысит 100 единиц, то будет организован предварительный отбор, в котором
будут участвовать эксперты, представляющие различные страны. Эксперты отберут 100
фотографий (по 50 фотографий по каждому направлению).
Этап II. Онлайн голосование. На веб-сайте www.envcontest.uz [5] будет запущено онлайн
голосование определения 20 фотографий (по 10 по каждому направлению) из 100 по двум
направлениям, которые набрали самое большое количество голосов.
В онлайн голосовании могут участвовать все без исключения, не зависимо от страны
постоянного и временного проживания. Каждый посетитель может проголосовать только 1
раз за понравившуюся фотографию в каждом из двух направлений.
Этап III. Оценка со стороны жюри и выбор победителей. 20 фотографий, которые получили
наибольшее количество голосов в результате онлайн голосования, будут оценены со стороны
жюри для определения победителей по двум направлениям. Жюри будет состоять из
представителей организаторов, экспертов и партнеров из различных стран.
VIII. ВЫСТАВКА ФОТОГРАФИЙ И ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
20 фотографий, которые прошли на третий этап (т.е. Оценка со стороны жюри) будут
выставлены во время фотовыставки, которая будет проходить 11 сентября 2017 г. в г.
Ташкенте. Эти фотографии также будут размещены на веб-сайте www.envcontest.uz [5].
Победители Международного конкурса фотографий будут объявлены на открытии выставки
фотографий, а также через веб-сайт Международного конкурса фотографий.
Информация касательно места проведения фотовыставки будет доступна через веб-сайт
www.envcontest.uz [5] начиная с 1 сентября 2017 г.
IX. ПРИЗЫ И СЕРТИФИКАТЫ
В рамках Международного конкурса фотографий предусматриваются 6 победителей, котором
будут вручены ценные призы со стороны организаторов.
Призы по первому направлению - «Изменение климата моими глазами»
Первое место – фотоаппарат;
Второе место – планшет;
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Третье место – сотовый телефон.
Призы по второму направлению - «Озоновый слой, и Я»
Первое место – фотоаппарат;
Второе место – планшет;
Третье место – сотовый телефон.
Кроме того, один победитель в специальной номинации «Женщины и Озоновый слой»,
получит специальный приз от имени Регионального бюро Программы Развития ООН в
Стамбуле.
Авторы 20 фотографий получат специально подготовленные сертификаты.
X. КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
10 июля 2017 г. Официальный запуск Международного конкурса фотографий
10 июля – 15 августа 2017 г. Прием работ с заполненной анкетой участников
15 августа 2017 г. Предварительный отбор фотографий, если общее количество фотографий
превышает 100 ед.
15 августа -25 августа 2017 г. Предварительное онлайн — голосование за 100 отобранных
фотографий на веб-сайте www.envcontest.uz [5] и определение 20 лучших фотографий.
25 августа 2017 г. Выбор победителей Международного конкурса фотографий со стороны
жюри.
11 сентября 2017 г. Организация выставки фотографий в г. Ташкенте и объявление
победителей Международного конкурса фотографий.
Форму-заявки можно скачать внизу по прикрепленной ссылке.
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