Фотоконкурс «Самая красивая страна» 2018
Актуально до 31 марта 2018 года

Организатор: РГО.
Фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая
страна» посвящён сохранению дикой природы России и воспитанию
бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии.
К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Фотографии должны
быть сделаны на территории России.

КОРЕННЫЕ И МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ РОССИИ.
Фотографии, раскрывающие самобытность народов России, не утративших в
век информации и современных технологий свою культуру, традиции ведения
хозяйства, промыслы и многовековую связь поколений с дикой природой

РОССИЯ В ЛИЦАХ. Этнографический портрет народов России. В
номинацию принимаются крупноплановые портреты людей

ПЕЙЗАЖ. Кадры, показывающие величие и многообразие дикой
природы нашей страны

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ. На представленных в номинации
фотографиях должны быть запечатлены уникальные моменты из жизни диких
животных в естественной среде обитания

ПТИЦЫ. Сюжеты из жизни диких птиц, их красота, взаимодействие
друг с другом и окружающей средой

ПЕЩЕРЫ. Фотографии, на которых запечатлён подземный мир и его
обитатели. Не принимаются снимки шахт, туннелей и других искусственных
подземных ходов

МАКРОМИР. Кадры, передающие изящество и сложную
организацию мира, который сложно увидеть невооруженным глазом

ПОДВОДНЫЙ МИР. В номинацию принимаются фотографии,
сделанные под водой, демонстрирующие жизнь подводного мира, его флору,
фауну

РОССИЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА. Номинация,
позволяющая любоваться панорамами из поднебесья. Объектом съёмки могут
быть пейзажи, животные, населённые пункты. Представленные на конкурс
работы не должны искажать реальную картину происходящего

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ. Номинация призвана обратить
внимание на объекты материальной и духовной культуры нашей страны,
созданные прошлыми поколениями и являющиеся ценностью для
современников

ЭТИ ЗАБАВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. Кадры, на которых запечатлены
смешные и необычные моменты из жизни диких животных

МИР В НАШИХ РУКАХ. Фотографии должны показывать формы
сосуществования человека и дикой природы, их влияние друг на друга.

Приветствуются примеры позитивного взаимодействия: люди помогают диким
животным, спасают леса от засухи и пожаров, борются с браконьерством и т.п.
Официальная группа Вконтакте: https://vk.com/vsekonkursyru
В состав жюри фотоконкурса вошли Президент Русского
географического общества Сергей Шойгу, российский фотограф дикой
природы Сергей Горшков, скульптор и художник Даши Намдаков, а также
другие известные персоны.
Призы:

Главный приз в каждой из номинаций – 250 000 рублей.Обладатель
специального приза «ЛУЧШИЙ ЮНЫЙ ФОТОГРАФ» получает специальный
приз – профессиональную фотокамеру.
Сайт конкурса «Самая красивая страна»: http://photo.rgo.ru/ru

