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«О, чудный Байкал, беспредельное море, 

Священное море сибирских племён, 

В твоём необъятном широком просторе 

Какой-то таинственный смысл заключён» 

Вакар М. 

 

1. Общее положение: 

2021 год объявлен Годом Байкала (в соответствии с Указом Губернатора Иркутской 

области от 9 сентября 2020 года № 256-уг «О годе Байкала в Иркутской области»). 

Всероссийский фотоконкурс «100 чудес Байкала» объявлен в рамках празднования 

года озера Байкал в Иркутской области, реализуется в рамках  подпроектов 

«Экологическая культура» и «Туристко-информационный центр» областного 

сетевого социально-ориентированного проекта «Библиотеки для власти, общества, 

личности», администратором которого является ГБУК «Иркутская областная 

государственная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского».   

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Всероссийского 

фотоконкурса «100 чудес Байкала» (далее Фотоконкурс). 

Организатор конкурса: МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека 

Слюдянского района». 

1.1 Цели Фотоконкурса: 

 популяризация туризма на озере Байкал  

 развитие эстетических чувств, художественного мышления, яркой 

индивидуальности участников Фотоконкурса 

1.2. Проведение Фотоконкурса осуществляется в следующем порядке: 

1.2.1. Прием работ - фотографий для участия в Фотоконкурсе проводится с 1 апреля 

по  31 августа 2021 года на условиях, изложенных в настоящем Положении. 

1.2.2. С 1 по 20 сентября 2021 г. фотографии размещаются на сайте организатора в 

разделе Конкурсы «100 чудес Байкала», с 21 сентября по 1 декабря 2021 г. проходит 

онлайн голосование, в результате которого будет выявлено 100 самых популярных 

мест озера Байкал.  

1.2.3. Награждение победителей состоится - 19 декабря 2021 на праздновании Дня 



рождения Байкальского Деда Мороза. 

2. Условия участия: 

2.1 . Участник Фотоконкурса должен сделать фотографию себя (друзей, 

родственников) на фоне озера Байкал, береговой зоны, прилегающей к озеру 

территории или акватории озера (территория любой реки, втекающей в Байкал). 

Все фотографии должны быть отсняты в 2020-2021 гг. 

2.2 . На Фотоконкурс принимаются только цветные авторские фотографии, по одной 

фотографии от каждого участника.  

2.3 . Для участия в Фотоконкурсе фотографии отправляются по адресу: 

db.slud@yandex.ru, mukcb06@rambler.ru, в теме письма указывается 

«фотоконкурс «100 чудес Байкала», в тексте письма - геолокация, на которой 

сделан снимок и его краткое описание. При публикации автором своей работы 

в социальных сетях, пабликах и на интернет сайтах, рекомендуем делать отметку 

#100чудесБайкала.  

2.4 . Место жительства участника данного Фотоконкурса не регламентируется, 

возрастные ограничения отсутствуют. 

2.5 . Принимая участие в Фотоконкурсе, участник предоставляет Организатору 

право на воспроизведение, копирование, публикации, выставочные (публичные) 

показы, а также сообщение общественности любыми способами, в том числе в 

эфире и по кабелю, размещение в сети Интернет (доведение до всеобщего 

сведения), включая социальные сети, фотографий, представленных на 

Фотоконкурс работ. 

3.  Критерии оценки материалов фотоконкурса:  

- общее художественное восприятие;  

- природная красота места фотосьемки;  

-оригинальность кадра (необычные условия съемки, ракурс);  

-редкость кадра (фотографии редких или труднодоступных для 

фотографирования объектов);  

-креативный подход к фотосъемке;  

3.1. Не принимаются к участию и не рассматриваются:  

- фотографии, скаченные из сети интернет;  

- анонимные фотографии;  
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- фотографии, авторство которых не принадлежит заявителю;  

- фотографии, не соответствующие тематике фотоконкурса;  

- фотографии без четкого изображения (минимальное разрешение 1600*1200рх); 

- фотографии с нанесёнными логотипами, копирайтами, подписями;  

 3.2. Участие в Фотоконкурсе подразумевает согласие со всеми условиями данного         

Положения. Участники Фотоконкурса гарантируют свое авторство и несут 

ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

3.3. Работы могут быть отклонены в случае их несоответствия тематике 

Фотоконкурса, несоответствия технике выполнения, несоблюдения сроков подачи 

рисунка и копирования рисунка из сети Интернет. 

3.4.  Подавая фотографию для участия в Фотоконкурсе, участник автоматически 

дает согласие на обработку своих персональных данных, предоставляет 

Организатору право на воспроизведение, копирование, публикации, выставочные 

(публичные) показы, а также сообщение общественности любыми способами, в том 

числе в эфире и по кабелю, размещение в сети Интернет (доведения до общего 

сведения), включая социальные сети.  

4. Оценка работ. Выбор победителей Конкурса: 

4.1. Выбор победителей среди участников конкурса осуществляется на открытом 

онлайн голосовании, определяется 10 работ, набравших наибольшее количество 

голосов. 

4.2. 100 лучших работ по результатам голосования будут опубликованы в сборнике 

материалов Фотоконкурса "100 чудес Байкала", с размещением сборника на сайте 

www.biblio-slud.irk.muzkult.ru. 

4.3. Результаты голосования объявляются на торжественной церемонии 19 декабря 

2021 г., публикуются в СМИ, социальных сетях, на сайте Организатора. 

4. Информационная поддержка и партнеры:  

 Администрация Слюдянского муниципального района 

 Администрация Слюдянского городского поселения 

 МБУ центр спорта, культуры и досуга г. Слюдянка 

 Байкальский Дед Мороз 

 Удачное радио Слюдянка 

     СМИ Слюдянского района; 



     Социальные сети Организаторов и партнеров Фотоконкурса. 

 

5. Награждение участников: все участники Фотоконкурса получают сертификат  

участника (электронный вариант), победители, занявшие 1-3 место, получают 

диплом и памятные призы, 4-10 место грамоту и памятные подарки. 

6. Контактная информация: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 83 

«Б», тел. 8-39544-51-6-37, db.slud@yandex.ru, mukcb06@rambler.ru.  
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