
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ФОТОКОНКУРСА «ТЕРРИТОРИЯ ЧИБИСОВ» 

 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
1.1. В тексте настоящего Положения (далее – Положение) используются следующие 

определения:  

• Конкурс (фотоконкурс) – состязание авторов фотографий с изображением 
кормушек для птиц;  

• Организатор конкурса – юридическое лицо, которое отвечает за подготовку и 
проведение конкурсной процедуры отбора фотографий;  

• Победитель – физическое лицо, чья фотография получила наивысшие оценки и 
которое завоевало награду по итогам конкурса;  

• Участник конкурса – физическое лицо, подавшее одну или несколько 
фотографий для участия в конкурсе.  
 

1.2. В тексте настоящего Положения используются следующие сокращенные варианты 
названий:  

• «Территория чибисов» – это комплексный проект компании СИБУР по охране 
птиц. Проект реализуется с 2019 г. в рамках направления «Охрана окружающей 
среды» программы социальных инвестиций «Формула хороших дел»; 

• Компания – ООО «СИБУР», ПАО «СИБУР Холдинг» и его дочерние общества, 
доля СИБУРа в которых составляет 50% и более; 

• НП «Птицы и Люди» – Некоммерческое партнерство содействия развитию 
орнитологии «Птицы и Люди».  

 
 

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

2.1. Настоящее Положение регулирует условия и порядок проведения фотоконкурса 
«Территория чибисов» (далее - Конкурс). 
 

2.2. Цели и задачи Конкурса: 

• Повышение информированности жителей регионов присутствия СИБУРа о 
проблемах птиц, остающихся на зимовку в регионе; 

• Сбор креативных решений по изготовлению кормушек для птиц. 
 

2.3. Этапы проведения Конкурса:  

• Сбор фотографий – с 9 по 25 ноября 2022 года. Завершение приема 
фотографий – в 18:00 по московскому времени 25 ноября 2022 года.  

• Подведение итогов и объявление победителей – до 10 декабря 2022 года.   
 

2.4. География проведения Конкурса включает Тюменскую область (за исключением 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов), города Дзержинск и 
Кстово Нижегородской области, город Томск, город Свободный и Свободненский 
район Амурской области. Заявки на Конкурс могут быть отправлены из детских 
садов, школ, школьных лесничеств и учреждений дополнительного образования, 
получивших приглашение об участии в Конкурсе.  

 
2.5. В рамках конкурса Компания принимает на себя только те обязательства, которые 

соответствуют целям и задачам ее деятельности.  
 
 



3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

3.1. Участниками конкурса являются физические лица – авторы (правообладатели) 
фотографий. 
 

3.2. В случае участия в Конкурсе физического лица в возрасте до 14 (четырнадцати) 
лет заявка на участие в Конкурсе подается его законным представителем. 
 

 
4. ФОТОГРАФИИ, ПОДАВАЕМЫЕ НА КОНКУРС 

 
4.1. Требования к фотографиям, представленным на Конкурс: 

• на фотографиях должны быть изображены кормушки птиц, размещенные в 
естественной среде, с кормом; 

• на Конкурс принимаются фотографии форматов  jpg, jpeg, png; 

• цветовая модель RGB или CMYK; 

• размер файла с фотографией - не более 20 Мб; 

• размер изображения – не менее 1200 пикселей по наибольшей стороне. 
 

4.2. На Конкурс не принимаются фотографии: 

• не размещенные в естественной среде, в том числе расположенные в 
помещении; 

• без корма для птиц; 

• не соответствующие тематике фотоконкурса; 

• выполненные в формате фотоколлажа; 

• с нанесением водяных знаков или иных графических и текстовых артефактов; 

• с низким техническим качеством.  
 
 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

5.1. По каждой фотографии заполняется форма заявки в системе приема заявок 
https://contest.formula-hd.ru/. Для подачи заявки на конкурс необходимо пройти 
процедуру регистрации в системе. 
 

5.2. Организатор конкурса может запросить у Участника конкурса дополнительную 
информацию по электронной почте. В случае немотивированного отказа от 
предоставления дополнительной информации заявка может быть отклонена на 
любом этапе Конкурса.  

 
5.3. Количество заявок от одного участника не ограничено. 

 
5.4. Участники конкурса имеют право обратиться за консультацией по подготовке 

заявки. Консультации предоставляются по электронной почте, адрес для отправки 
запросов указан в разделе «Контактная информация» настоящего Положения.  

 
5.5. Рассмотрение заявок осуществляется в сроки, указанные в п. 2.3. настоящего 

Положения, жюри Конкурса, состав которого утверждается Организатором конкурса 
дополнительно.   

 
5.6. Жюри Конкурса рассматривает только те заявки, которые соответствуют 

требованиям настоящего Положения, а также целям и задачам программы 
«Территория чибисов».  

 

https://contest.formula-hd.ru/


5.7. При рассмотрении заявок жюри Конкурса руководствуется следующими 
критериями:  

• оригинальность решения по изготовлению кормушки; 

• соблюдение общепринятых правил размещения кормушек и подкормки птиц; 

• композиция снимка; 

• соблюдение пропорций и перспективы. 
 

5.8. В состав жюри входят представители: 

• Компании; 

• Организатора конкурса; 

• НП «Птицы и Люди». 
 

5.9. На основании критериев, указанных в п.5.7, жюри Конкурса в срок до 10 декабря 
2022 года подводит итоги и определяет победителей Конкурса. 
 

5.10. Победители конкурса награждаются памятными призами. Подробная информация 
о награждении направляется победителям Конкурса. 

 
5.11. Фотографии, представленные на Конкурс, не рецензируются. 

 
5.12. Организатор Конкурса вправе обратиться к Участникам конкурса за 

предоставлением дополнительной информации для подтверждения подлинности 
фотографий, в том числе:  

• точного места проведения съемки; 

• марки и модели фотоаппарата;  

• соседних по сессии снимков.  
 

5.13. Фотографии, проверку подлинности которых произвести невозможно, не 
принимаются к рассмотрению. 
 

5.14. Компания оставляет за собой право отменить победу в Конкурсе в случае 
выявления дополнительных обстоятельств, касающихся победителя и/или 
представленной победителем фотографии на любом этапе проведения Конкурса. 

 
5.15. Победители конкурса несут ответственность за соблюдение всех норм, правил и 

требований, установленных регулирующими органами и действующим 
законодательством Российской Федерации. В случае нарушения победителем 
указанных правил и норм Компания оставляет за собой право отменить победу 
данного физического лица в Конкурсе.  
 

5.16. Компания оставляет за собой право запрашивать дополнительную информацию на 
всех этапах проведения Конкурса. 
 

5.17. Компания вправе учреждать различные номинации конкурса, а также вносить 
изменения в настоящее Положение на любом этапе проведения Конкурса. 

 
 

6. ОТЧУЖДЕНИЕ ПРАВА, РАЗРЕШЕНИЯ 
 

6.1. Каждый Участник отчуждает Организатору неисключительные права на 
фотографии, присланные на Конкурс, для использования в некоммерческих целях. 
Неисключительные права на представленные фотографии переходят к 
Организатору с момента их направления Организатору в соответствии с 
настоящим Положением. 
 



6.2. Участник разрешает использование фотографий как с указанием имени Участника, 
так и без такого указания, обнародование фотографий, их переработку, внесение в 
них любых изменений. 

 
6.3. Участник должен предоставлять сделанные им самим фотографии, не 

использовать какие-либо заимствования. 
 
 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

7.1. По всем вопросам, связанным с участием в Конкурсе, можно обращаться 
к координатору Конкурса: тел. +7 (968) 408-93-65; e-mail: eco@formula-hd.ru.  

 
 

mailto:eco@formula-hd.ru

