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Условия и правила проведения конкурса

« Мой зоопарк»

ЦЕЛЬ КОНКУРСА: Пр ивлечь внимание жителей Пермского края и г. Перми к 
проблеме сохранения животного мира и природы, бережного к ней 
отношения.

Отвлечь молодёжь от «селфи» и переориентировать на созерцание мира 
вокруг себя.

ЗАДАЧА КОНКУРСА:

• Привлечь внимание людей взглянуть более внимательно на животных. 
® Помочь людям через творчество, увидеть окружающий мир другими

глазами.
• Через совместное творчество объединить семьи, организовать 

совместный творческий досуг.
® Обратить внимание на то, как живет зоопарк.

ОПИСАНИЕ КОНКУРСА: Конкурс рассчитан на несколько этапов, и несколько 
номинаций.

В нем предусматривается 4 этапа:

ЗИМА, ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ. Этапы затрагивают все времена года. По 
временному действию конкурс проводится в течение января 2016г. по 
ноябрь 2016г.



Рассмотрение предоставленных работ, определение победителей проходит 
4 раза в год, после окончания каждого сезона года. Сроки подведения 
итогов: 15 марта; 15 июня; 15 сентября; 15 декабря.

Конкурс представляет собой: конкурс фотографий, предоставленных 
модератору конкурса в электронном виде, через электронную почту и в 
печатном виде формата А4 в рамке.

Требование к фотографии:

® Сюжет, соответствующий заявленной номинации.
® Фотография должна нести смысловую нагрузку, выраженную автором 

в письменном виде в кратком описании, возможно в стихах и прозе.
• К фотографии прилагаются: полные Ф.И.О. автора, возраст и телефон 

для связи, род занятий (школьник, студент, рабочий, служащий)
• Фотография должна быть только авторской и иметь прямое отношение 

к Пермскому зоопарку.

Модератор размещает поступившие на конкурс фотографии на сайте 
зоопарка в разделе конкурс по номинациям. Посетителям сайта 
предлагается поучаствовать в выборе победителя. Сроки подведения 
итогов по голосованию посетителей сайта: 10 марта; 10 июня; 10 
сентября; 10 декабря.

Фотографии вывешиваются на территории зоопарка в павильонах под 
номерами и посетителям зоопарка предложено поучаствовать в 
конкурсе по выбору победителя, путем голосования в виде 
письменного подтверждения своего выбора.

В конце каждого сезона подводятся итоги. Итоги с учетом мнения 
посетителей сайта, посетителей зоопарка подводит конкурсная 
комиссия.

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ:
Конкурсная комиссия создается из:

1. Работников зоопарка
2. Кураторов зоопарка



3. Привлеченных фотохудожников или художников, преподавателей 
фотостудий.
Члены конкурсной комиссии:

• Директор зоопарка Людмила Васильевна Кардашова;
• Консультант отдела по культуре и дополнительному 

образованию управления по реализации культурной и 
молодежной политики Департамента культуры и молодежной 
политики администрации г. Перми. Ирина Владимировна 
Конюшевская

• Руководитель фотостудии Владимира Герасимова, 
профессиональный фотограф Герасимов Владимир;

® Заместитель директора по зооветчасти Инна Юсуповна 
Малышева;

Члены комиссии могут проводить оценку работ заочно или путем 
осмотра предоставленных работ. В конце подведения итогов 
оформляется протокол.

Модераторы: Е.Г. Бурдина по работе с сайтом;

Б.Б. Кардашов по работе с участниками конкурса, прием 
фотографий, организационная работа комиссии.

КОНКУРС:

Длительность конкурса 1 календарный год. В нем 4 этапа, по 
прошествии каждого из них подводятся итоги, и выбирается 
победитель в каждой номинации.

1 .Зима:

Номинации:

® Пермский зоопарк зимой (живая природа, пейзаж)
• Зимний наряд питомцев зоопарка
• Рептилии зоопарка

2. Весна:
® Пермский зоопарк весной
• Птицы весной



4. Лето:
• Зоопарк летом
• Водные процедуры питомцев зоопарка летом

5. Осень:
® Зоопарк осенью
• Самый хмурый день в зоопарке

НАГРАЖДЕНИЕ:
За первое место в номинации призеру вручается приз.
ПРИЗ: персональный абонемент посещения зоопарка на 3 месяца и 
памятный сувенир.
2-ое и 3- е место утешительный приз -  разовое приглашение в зоопарк 
на 3 человека и памятный сувенир.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
Участником конкурса могут быть дети с 7 лет, далее возраст участника 
не ограничен.


