
Положение о проведении виртуальной выставки любительской фотографии 

«Мир глазами курганцев – 2020» 

 
Выставка посвящена 175-летию Русского географического общества и Году сельского 

и экологического туризма. 
 

Организаторы, партнеры и участники фотовыставки: 
Организаторы 

- Курганское областное отделение Русского географического общества (Зауральское); 
- Курганский областной краеведческий музей; 
- Кафедра географии, фундаментальной экологии и природопользования КГУ; 

Партнеры 
- Центр поддержки ООПТ Курганской области; 

- Евразийский центр современного искусства; 
- Туристско-информационный центр г. Кургана; 
- Туристическая копания «Нега»; 

Участники 
- фотографы-любители – жители г. Кургана и Курганской области. 

 
Девиз фотовыставки: 
«Путешествуем по заповедной тропе!» 

 
Цели фотовыставки: 

- показать разнообразие путешествий жителей г. Кургана и Курганской области по 
странам и континентам Земли; 
- расширить представление людей о географических объектах и явлениях, разных 

территориях Земли; 
- развивать интерес к охране природы и природных ресурсов; 

- раскрыть красоту окружающего мира посредством фотографии; 
- привлечь внимание к деятельности Зауральского отделения Русского 

географического общества как центра популяризации географических знаний. 
 
Темы фотовыставки: 

- «Заповедные острова»; 
- «Дальние страны»; 

- «Путешествия по России»; 
- «Большой Урал»; 
- «Родное Зауралье». 

 
Требования к фотоработам: 

- работы должны соответствовать тематике и условиям выставки; 
- работы должны быть сделаны участником выставки; 
- не допускается присутствие в кадре людей, животных, цветов и т. п. объектов, 

снятых крупным планом. 
 

Критерии оценки фоторабот: 
- соответствие тематике и условиям выставки; 
- качество исполнения. 

 
Условия приема работ на фотовыставку: 

- фотографии высылаются на электронную почту: bologov-kokm@yandex.ru (с 
указанием темы письма «Работы на выставку»); 
- каждый участник может представить до 10 фоторабот; 

- фотоматериалы участника должны сопровождаться текстовым документом, в котором 
указываются: название фотоработы, краткое описание фотоработы, фамилия и имя 

автора работы, контактный телефон, адрес электронной почты; 
- работы принимаются до 1 сентября 2020 г. 



Условия проведения фотовыставки: 
- в ходе предварительного отбора фотоработы участников размещаются в социальной 
сети ВКонтакте на официальной странице Курганского областного краеведческого 

музея: vk.com/kurgan_kraev_museum, где каждый желающий голосует за 
понравившуюся фотографию; 

- лучшие работы станут основой стационарной фотовыставки «Мир глазами курганцев 
– 2020» в фойе Курганского областного краеведческого музея в сентябре 2020 г. 
 

Отправляя фотоработы на выставку, участник подтверждает свое согласие с 
условиями выставки. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять фотографии, представленные на 
выставку, без объяснения причин. 


