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Софья Бунтовская. Отрывок из «Легенда Байкальского Деда Мороза».
«…К делу подхожу творчески. Сначала преображаю всё, что находится на берегу.
Мои друзья, ветра байкальские, помогают мне в этом. Они устраивают такие шторма,
что ни один корабль не рискует отправиться в плавание. Огромные волны бьют о
берег, и я намораживаю на каменных глыбах тяжёлые ледяные шапки, а травинки и
мелкие камешки на берегу одеваю в прозрачные ледяные чехольчики, чтобы потом
внимательно их рассмотреть, точно через лупу. На прижимах, так называют
береговые скалы, уходящие прямо в воду, я создаю настоящие ледяные дворцы –
сокуи. Каждый год получаются они разными. Моя внучка, Снегурочка, страсть как
любит побродить по таким ледяным дворцам с фотоаппаратом. Я и сам иногда ночую
в одном из них. Уж больно нравится мне смотреть, как ночью сверкают яркие звёзды
между прозрачными ледяными сосульками.
Часто лёд мой получается просто идеальным – прозрачным, точно стекло.
Видно через него и камешки на дне, и рыбок, бычков, и утопленные стволы
лиственниц. Идёшь по льду, а кажется, будто ты паришь в воздухе. От таких
впечатлений сердце любого путешественника наполняется необыкновенным
восторгом...»
1. Общее положение:
Настоящее положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса
«Ледяная сказка Байкала– 2020» (далее конкурс).
Организаторы конкурса: «Байкальский Дед Мороз», Агентство по туризму
Иркутской области, Администрация Слюдянского городского поселения, МБУ Центр
спорта, культуры и досуга г. Слюдянка, Детская библиотека Муниципального
бюджетного учреждения «Межпоселенческая центральная библиотека Слюдянского
района».
1.1. Цель конкурса:
 Популяризация зимнего туризма на Байкале;

Показать красоту и великолепие зимнего Байкала ‒ «Ледяную сказку
Байкала».
1.2. Сроки и порядок проведения конкурса:
1.2.1 Прием работ на конкурс проводится с 21 января по 21 февраля 2020 года;
1.2.2 Отбор победителей проводится с 24 по 28 февраля 2020 года;
1.2.3 Имена победителей будут озвучены 29 февраля 2020 года на церемонии
открытия III Межрегионального фестиваля зимних волшебников «Ледяная сказка
Байкала», проводимого в рамках XVII Международного фестиваля зимних игр на
Байкале «Зимниада-2020», в городе Слюдянка Иркутской области.
2. Условия участия:
2.1. Участник конкурса должен сделать фотографию зимнего Байкала или
береговой зоны озера.
‒ на конкурс принимаются только цветные авторские фотографии, по одной
фотографии от каждого участника, по электронной почте: db.slud@yandex.ru
(Центральная детская библиотека г. Слюдянка);

‒ все фотографии должны быть отсняты исключительно на территории зимнего
озера Байкал в 2019-2020 году;
‒ место жительства участника данного фотоконкурса не регламентируется;
‒ возрастные ограничения отсутствуют;
‒ принимая участие в конкурсе, участник предоставляет Организатору право на
воспроизведение, копирование, публикации, выставочные (публичные) показы, а
также сообщение общественности любыми способами, в том числе в эфире и по
кабелю, размещение в сети Интернет (доведение до всеобщего сведения) фотографий,
представленных
на
конкурс,
включая
социальные
сети
(@detskaya_biblioteka_sludyanka, @baikalgrandfatherfrost, @sport_kultura_slud).
2.2 Критерии оценки материалов фотоконкурса:
‒ общее художественное восприятие;
‒ природная красота места фотосьемки;
‒ оригинальность кадра (необычные условия съемки, ракурс);
‒ редкость кадра (фотографии редких или труднодоступных для
фотографирования объектов);
‒ креативный подход к фотосъемке.
2.3. Не принимаются к участию и не рассматриваются:
‒ фотографии, скачанные из сети Интернет;
‒ анонимные фотографии;
‒ фотографии, авторство которых не принадлежит заявителю;
‒ фотографии, не соответствующие тематике фотоконкурса;
‒ фотографии без четкого изображения (минимальное разрешение 1600*1200рх);
‒ фотографии с нанесёнными логотипами, копирайтами, подписями.
2.4.Участие в фотоконкурсе подразумевает согласие со всеми условиями данного
Положения. Участники фотоконкурса гарантируют свое авторство и несут
ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
3. Оценка работ. Определение победителей Фотоконкурса
3.1. Выбор победителей фотоконкурса осуществляется на очном заседании жюри.
В случае, если при голосовании не выявлен победитель, то голос председателя жюри
считается решающим.
3.2. Результаты голосования жюри объявляются на III Межрегиональном фестивале
зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала» и публикуются в СМИ, социальных сетях.
3.3. Организатор Фотоконкурса не комментирует основания и причины
принятия решений Жюри.
3.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а
также
недобросовестных
действий
третьих
лиц,
направленных
на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или
аппаратного комплекса Организатора.

4. Состав жюри:
Председатель: Байкальский Дед Мороз;
Члены жюри:
‒ представитель управления пресс-службы и информации Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области (по согласованию);
‒ генеральный директор ООО Издательство «Время странствий» Ерошенко Л.Г.;
‒ начальник отдела развития въездного и внутреннего туризма агентства по
туризму Иркутской области Томсон И.А.;
‒ детский информационный центр ЦДБ МБУ ЦБ: Кузнецова К.Н., Маханькова С.Н.,
Аникина А.С.;
‒ директор МБУ ЦСКД Бочарова О.С.
5. Награждение участников: все участники фотоконкурса получают диплом
участника, победители, занявшие 1, 2, 3 место получают грамоту, кубок и подарок от
Байкальского Деда Мороза.
6. Информационная поддержка: управление пресс-службы и информации
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.
7. Контактная информация:
Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 83 «Б»,
Кузнецова Ксения Николаевна, тел. 89086628119, db.slud@yandex.ru

