
ПОЛОЖЕНИЕ 

о фотоконкурсе «Всё вокруг – наука» 

 

1. Общие положения 

1.1. Открытый конкурс «Всё вокруг – наука» проводится Федеральным 

государственным бюджетным учреждением науки «Федеральный исследовательский 

центр «Кольский научный центр Российской академии наук» в преддверии празднования 

300-летия Российской академии наук. 

1.2. К участию в фотоконкурсе приглашаются студенты, аспиранты, преподаватели 

высших учебных заведений и сотрудники научно-исследовательских институтов России. 

Участие в конкурсе может быть индивидуальным и коллективным. 

1.3. Конкурс является открытым, плата за участие в конкурсе не взимается.  

1.4. Конкурс проводится в следующих номинациях: «Лица науки», «Присмотрись!», 

«Всё вокруг – наука», «Процесс» и «Время юных». 

1.4.1. В номинации «Лица науки» принимаются портреты работников науки, 

молодых исследователей, преподавателей высших учебных заведений. 

1.4.2. В номинации «Присмотрись!» принимаются макрофотографии, сделанные с 

использованием световых и электронных микроскопов, биноклей, телескопов, 

макрообъективов. 

1.4.3. В номинации «Процесс» принимаются репортажные (не постановочные) 

фотографии, посвященные научному процессу (например, полевым работам, 

лабораторным экспериментам). 

1.4.4. В номинации «Всё вокруг – наука» принимаются фотографии в жанре 

«пейзаж», «анималистика», «натюрморт», «астрономическая фотография», 

иллюстрирующие научные понятия в обычной жизни (явления природы, полярные 

сияния, миграции животных, прорастание семян и так далее). В этой номинации особое 

внимание уделяется полноте и точности описания научного понятия, и соответствию 

изображения и описания. 

1.4.5. В номинации «Время юных» принимаются фотографии на научную тематику, 

авторы которых не достигли возраста 16 лет. В этой номинации также приветствуется 

полное и точное описание научных явлений и понятий, проиллюстрированных 

фотографией. 

1.5. Номинантов и лауреатов определяет жюри конкурса. 

1.6. Критерии отбора работ:  

1.6.1. Соответствие теме конкурса и подаваемой номинации. В случае 

несоответствия жанра и тематики работы заявленной номинации она будет либо 

перемещена в соответствующую номинацию, либо отклонена. 

1.6.2. Информативность. Фотография должна сопровождаться точным описанием 

изображаемого объекта, явления, процесса, персонажа.  

1.6.3. Техническое качество: снимок должен быть хорошего качества (ключевые 

элементы должны находиться в фокусе, кадр не должен быть слишком темным или 

пересвеченным, детали должны быть хорошо различимыми, если размытие не является 

художественным приемом), размер снимка должен быть достаточным для печати. 



1.6.4. Оригинальность: преимущество при оценке имеют фотографии, сделанные с 

использованием нестандартных композиционных приемов, ракурсов, цветовых решений, 

съемка редких явлений, труднодоступных мест.  

1.6.5. Художественность: преимущество при оценке имеют эстетичные фотографии, 

привлекающие внимание. 

1.6.6. Не допускается предоставление на конкурс работ, сильно обработанных 

(переработанных) в графических редакторах. Снимок не должен содержать фотомонтаж. 

Допускаются цветокоррекция, минимальная ретушь, кадрирование и другие 

манипуляции в графическом редакторе, позволяющие улучшить техническое качество 

снимка. 

 

2. Сроки проведения  

2.1. Прием работ начинается 23 февраля 2023 года и завершается 31 мая 2023 года. 

2.2. Работа жюри, отбор финалистов и определение лауреатов конкурса продлится 

до 01 ноября 2023 года. 

 

3. Права и обязанности участников и организаторов 

3.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие участников 

с настоящим Положением.  

3.2. Отправляя электронную заявку и фотоработы на конкурс, участник 

подтверждает, что согласен с условиями конкурса,  все авторские права на фотографию 

принадлежат исключительно ему и использование этой фотографии при проведении 

конкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц, дает 

согласие на опубликование данной фотографии на безгонорарной основе и дальнейшее 

использование ее в информационных целях организаторами конкурса, а также разрешает 

организаторам публиковать его персональные данные (имя, фамилию, место работы, 

должность) и фотографии, сделанные с его участием на мероприятиях конкурса. 

3.3. Авторы сохраняют за собой авторские права на фотографию в полном объеме, в 

том числе право публиковать, выставлять, продавать отпечатки фотографии, а также 

продавать неисключительные права на фото третьим лицам. 

3.4. Организатор имеет право не допускать на конкурс фотографии, не 

соответствующие заявленным требованиям. 

3.4. Организатор имеет право отказать победителю конкурса в предоставлении 

приза, если он нарушил Положение о конкурсе, несвоевременно или неверно 

предоставил о себе необходимую информацию.  

3.5. По итогам конкурса запланировано издание презентационного календаря с 

лучшими фотоработами конкурса на усмотрение членов жюри и экспертной комиссии. 

Отобранные работы будут напечатаны за счет организатора фотоконкурса, но без 

гарантии авторского видения цвето- и светопередачи отпечатка.  

 

4. Процедура подачи заявки  

4.1. На конкурс принимаются снимки, не более 3 работ в одной номинации от 

одного автора или группы авторов.  



4.2. Заявку на участие и фотоработы можно отправить на почту konkurs@ksc.ru с 

темой «Фотография на конкурс». 

4.3. Заявка на участие должна сопровождаться контактными данными автора: имя, 

фамилия, место проживания, e-mail и телефон для связи. 

4.4. Файлы должны быть в формате JPG, минимальный размер 2000 точек по 

длинной стороне. Если фото попадет в список финалистов, организаторы свяжутся с 

конкурсантом для получения версии фотоработы в высоком разрешении. 

 

5. Публикация работ 

5.1. Все принятые на конкурс фотографии будут опубликованы на сайте ФИЦ КНЦ 

РАН в соответствующем разделе, а также в конкурсном фотоальбоме официальной 

группы ФИЦ КНЦ РАН в социальной сети ВКонтакте.  

5.3. Работы, прошедшие в финал, будут экспонироваться на выставке финалистов. 

5.4. Лучшие фотоработы станут иллюстрациями к календарю ФИЦ КНЦ РАН на 2024 

год. 

 

6. Награждение 

6.1. В каждой номинации по итогам совещания жюри и оргкомитета вручаются 

дипломы финалистов и лауреатов, памятные призы. 

6.2. По итогам голосования среди участников группы ФИЦ КНЦ РАН ВКонтакте 

вручается приз зрительских симпатий. 

6.3. Организатор оставляет за собой право на вручение дополнительных призов по 

усмотрению жюри. 

6.4. Награждение финалистов и лауреатов конкурса будет приурочено к 

Международному дню науки 10 ноября 2023 года. В случае, если участник не сможет 

попасть на церемонию, организаторы берут на себя обязательство доставить ему приз и 

диплом. 

 

7. Контакты организаторов 

184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ферсмана 14, Федеральный 

исследовательский центр «Кольский научный центр РАН». 

Подать конкурсные работы и задать вопросы, связанные с проведением конкурса 

можно по электронной почте konkurs@ksc.ru 

Телефон для справок +79215114591 Надежда Владимировна Щур. 
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