
Принимаются заявки на участие  

в IV фотоконкурсе Русского Географического общества  

«Самая красивая страна» 

 

 До 31 марта 2018 года фотолюбители Татарстана могут принять участие в IV 

конкурсе Русского Географического общества «Самая красивая страна». 

Фотоконкурс направлен на привлечение внимания к вопросам сохранения 

природного и культурного наследия России, а также воспитания бережного 

отношения к окружающей среде через искусство фотографии. 

Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Коренные и малочисленные народы России» (фотографии, раскрывающие 

самобытность народов России, не утративших свою культуру, традиции ведения 

хозяйства, промыслы и многовековую связь поколений с природой); 

- «Россия в лицах» (крупноплановые портреты людей, отражающие 

этнографический портрет народов России); 

- «Пейзаж» (фотографии, демонстрирующие величие и многообразие  природы 

нашей страны); 

- «Дикие животные» (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); 

- «Макромир» (кадры, передающие изящество и сложную организацию мира, 

которые сложно увидеть невооруженным глазом); 

- «Подводный мир» (фотографии, сделанные под водой, показывающие жизнь 

подводного мира, его флору и фауну); 

- «Россия с высоты птичьего полета» (отражение красоты дикой природы, 

увиденной с воздуха); 

- «Культурное наследие» (фотографии объектов 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, показывающие примеры позитивного 

взаимодействия человека и природы); 

- «Лучший юный фотограф» (номинация для начинающих фотографов в возрасте 

до 16 лет включительно). 

Для участия в конкурсе «Самая красивая страна» необходимо зарегистрироваться 

и отправить фотоработы на сайт Русского географического общества photo.rgo.ru. 

Жюри определит победителей в каждой номинации. Авторы лучших работ получат 

денежную премию в размере 250 000 рублей, а обладатель звания «Лучший юный 

фотограф» - профессиональную фотокамеру. 

Пресс-служба МЭПР РТ 

 

В Москве стартует V Общероссийский фестиваль  

«Первозданная Россия» 

26 января в Москве в Центральном доме художника стартует V Общероссийский 

фестиваль природы «Первозданная Россия». Об этом сообщается на официальном 

сайте Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

На фестивале природы в этом году будут представлены несколько проектов: 

выставка финалистов и победителей конкурса природной фотографии Wildlife 

Photographer of the Year, экспозиция «По следам русских первопроходцев», 

посвященная Антарктиде, и снимки, сделанные из космоса. Среди работ признанных 

мастеров разместятся 30 лучших кадров, сделанных участниками Всероссийского 

конкурса юных фотографов «Первозданная Россия». 

Кинопрограмма фестиваля представит лучшие российские документальные и 

анимационные фильмы о природе. Известные российские путешественники, ученые, 

режиссеры документального кино, отечественные и зарубежные фотохудожники 

расскажут посетителям о своей работе и творчестве, проведут мастер-классы. 

В рамках Года волонтера одним из главных тематических дней фестиваля станет 

День волонтера, посвященный работе добровольческих организаций и 

благотворительных фондов в сфере сохранения живой природы. Для детей будет 

организованы мастер-классы и особая программа. 

В течение месяца уникальные работы фотографов-натуралистов будут 

представлены в Москве, а затем возможность их увидеть получают жители других 

городов России и зарубежных стран. 

С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте: http://www.fotocult.ru/ 

 


