ФОТОКОНКУРС
«ЭНЕРГИЯ ПРИРОДЫ»

Условия проведения фотоконкурса «Энергия природы».
Организатор конкурса – Фонд «Исток», с использованием
гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов, совместно с интернет-порталом
KLOPS.RU. (Проект Фонда президентских грантов «ООПТизучаем и сохраняем!» № 17-1-004899).
Период проведения конкурса – с 01 по 31 октября 2017
года.

Номинации фотоконкурса.
Номинация 1 «Энергия природы» – фотографии интересных природных объектов или
явлений на территории Калининградской области.
Номинация 2 «Памятники природы» – фотографии природных объектов, имеющих
статус региональных памятников природы (список прилагается).
Номинация 3 «Национальный парк «Куршская коса» - фотографии природных
объектов национального парка.
Участники конкурса – жители Калининградской области, приславшие фотоснимки,
соответствующие номинациям и заполнившие данные формы участника фотоконкурса:
Имя, Фамилия, Год рождения, Мобильный телефон,
Город (населенный пункт), район – местожительство участника
Название и местоположение объекта съемки.
Адрес фотоконкурса – fotokonkurs.klops.ru.

Победители конкурса.
Победители будут определены по результатам онлайн-голосования пользователей портала
KLOPS.RU. При одинаковом количестве голосов в номинации победителем считается
работа, которая выложена на страницу конкурса раньше. При совпадении времени
размещения работ победителя определяет организатор фотоконкурса. Имена призеров,
дата и место вручения призов будут опубликованы до 10 ноября 2017 года на портале
KLOPS.RU и сайте фонда «Исток» http://nfistok.ru/ .
Участники, набравшие максимальное число голосов, получат ценные призы –
электронные гаджеты. Предусмотрены специальные призы от Балтийской АЭС.
Контакт для справок - Интернет-портал KLOPS.RU.

Прочие условия.
Высылая фотографии на конкурс, участник интернет-фотоконкурса:
1) подтверждает, что он согласен на сбор, хранение, обработку и передачу своих
персональных данных фонду "Исток" и интернет-порталу KLOPS.RU для проведения
конкурса, рекламной и PR-кампании проекта и деятельности Фонда «Исток».
2) дает согласие на получение информационных СМС-сообщений от организатора и
портала KLOPS.RU. в рамках настоящего конкурса.
3) дает согласие на использование Фондом «Исток» и интернет-порталом KLOPS.RU
присланных на фотоконкурс фотографий.

Список объектов номинации 2 «Памятники природы».
Багратионовский район.
1. Парк Бальга, поселок Знаменка.
2. Парк Первомайское, пос. Первомайское.
3. Дуб черешчатый, Ладушкинский маслозавод.
4. Тсуга канадская, пос. Невское, рядом с замком.
5. Буковая роща с покровом из плюща вечнозеленого, Ладушкинское лесничество, пос.
Перышкино, в 2,5 км восточнее г. Ладушкина.
Гурьевский район.
6. Парк Первомайский, Добринское сельское поселение, пос. Первомайское (Гурьевский
городской округ).
7. Лапина крылоплодная, пос. Низовье, возле замка.
Зеленоградский район.
8. Парк Сосновка, пос. Сосновка.
9. Парк Морозовка, пос. Морозовка.
10. Аллея дуба черешчатого, вдоль дороги пос. Отрадное – г. Янтарный.
г. Калининград.
11. Парк Калининградского областного центра краеведения, экологии и туризма,
Калининград, ул. Молодежная, 2.
12. Парк Зоопарка, Калининград, пр-т Мира, 26.
13. Ель колючая голубая колоновидная, ул. Гоголя, 3.
14. Катальпа прекрасная (сиренелистная), ул. Л. Толстого, № 3.
15. Гинкго двулопастный, пр. Мира, 89.
16. Магнолия Суланжа, ул. Дм. Донского, 41-а.
17. Гинкго двулопастный, ул. М. Расковой, 5.
18. Гинкго двулопастный, ул. Кутузова, 22.
19. Плющ обыкновенный, ул. Минина и Пожарского, 7-а.
20. Катальпа сиренелистная, Закавказская, 19.
21. Тис ягодный, Чкалова, 44.
Краснознаменский район.
22. Парк Добровольский, пос. Добровольский.
Нестеровский район.
23. Парк Ильинское, пос. Ильинское.
24. Парк Ясная Поляна, пос. Ясная Поляна, территория школы.
25. Дуб черешчатый, пос. Бабушкино, недалеко от дороги, в поле.
Неманский район.
26. Парк Мичуринский, пос. Мичуринский.
27. Тсуга канадская, Тополь белый, пос. Волочаево.
Правдинский район
28. Парк "Железнодорожный", пос. Железнодорожный.
г. Приморск.
29. Парк Приморский.
Полесский район.
30. Парк Майское, пос. Майское.
31. Парк Журавлевка, пос. Журавлевка.
32. Орех Зибольда, пос. Новая Деревня, ул. Гвардейская, 46.
г. Советск.
33 Парк культуры и отдыха.
34. Парк у мемориала памяти русских воинов, ул. Героев.
35. Вистерия китайская (Глициния), ул. космонавта Г. Титова, по стене госпиталя.
г. Светлогорск.
36. Тис ягодный, пос. Отрадное, ул. Нахимова, 28.

37. Девичий виноград, ул. Гагарина, 12.
38. Кипарисовик горохоплодный, ул. Московская, 11.
39. Магнолия Кобус, ул. Балтийская, 17.
40. Тис ягодный, ул. Московская, 11.
41. Тис ягодный, ул. Октябрьская, 13.
Славский район.
42. Гинкго двулопастный, пос. Большаково.
43. Тис остроконечный, пос. Тимирязево.
г. Янтарный.
44. Парк Беккера, у моря.

В Год Особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в России Калининградский
фонд «Исток», с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, приступил к
реализации проекта «ООПТ – изучаем и сохраняем!», который продолжает
деятельность фонда в сфере экологического просвещения.
Новый проект приглашает жителей региона принять
участие в региональном интернет-фотоконкурсе «Энергия
природы» с 1 по 31 октября на интернет-портале
fotokonkurs.klops.ru.
Победители конкурса получат ценные призы, а учебные
заведения и библиотеки новую книгу из серии книг Фонда
«Природа Калининградской области». Новая книга расскажет о
старых парках – памятниках природы.
Завершится проект в декабре публичными отчетными
презентациями, которые пройдут на встречах любителей природы
с командой проекта в Калининграде и городах области Советске,
Немане, Зеленоградске и Светлом.
Проект фонда «Исток» поддерживают правительство и муниципалитеты
Калининградской области. Партнерами проекта выступили Балтийская АЭС и
Национальный парк «Куршская коса».

