
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 12 января 2018 года № 1 
 

О формировании организационного комитета для проведения и 

подведения итогов общественного конкурса фотографий, посвященного 

животному миру и природе Ленинградской области 

 

 

В целях реализации Перечня поручений Губернатора Ленинградской 

области от 26 мая 2017 года № 65-5303/17 и в соответствии с п. 2.1. Приказа 

комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира Ленинградской области (далее – Комитет) от 28 августа 2017 

года № 9 «Об утверждении Положения об общественном конкурсе 

фотографий, посвященному животному миру и природе Ленинградской 

области» (далее – конкурс): 

1. Сформировать  организационный комитет общественного конкурса 

фотографии, посвященного животному миру и природе Ленинградской области 

(далее – оргкомитет), согласно приложению. 

 2. Установить, что оргкомитет осуществляет координационное, 

информационное обеспечение конкурса, проверяет соответствие поступающих 

материалов тематике, номинациям конкурса и требованиям к представляемым 

материалам, подводит итоги и определяет победителей. 

3.  Председатель оргкомитета руководит его деятельностью, назначает, в 

случае необходимости, заместителя из членов оргкомитета, организует работу 

оргкомитета в соответствии с настоящим распоряжением и приказом Комитета 

от 28 августа 2017 года № 9. 

4. Секретарь оргкомитета осуществляет техническую работу по приему 

документов (заявок, фотографий) от лиц, заявивших о своем участии в 

конкурсе, оформляет результаты оценки конкурсных работ, информирует 

победителей конкурса о принятых решениях. 

5. Оргкомитет имеет право дополнительно запрашивать у участников 

конкурса исходные файлы фотографий, в случаях выявления фактов 

значительной цифровой корректировки, либо удаления любых элементов с 

изображения. 

6. Оргкомитет рассматривает материалы, поступившие на конкурс, в 

соответствии с номинациями, указанными в п. 7 Приказа комитета от 28 

августа 2017 года  № 9. 

7. При оценке конкурсных работ оргкомитетом учитываются следующие 

критерии: 

- соответствие замысла и воплощения работы номинации конкурса; 



- оригинальность сюжета; 

- необычный ракурс; 

- отражение и раскрытие темы через мастерство фотографии; 

- художественные и технические качества работы; 

- неожиданность творческого решения; 

- уникальность момента, отображенного в работе; 

- общее восприятие. 

8. Оргкомитет также осуществляет отбор фотографий, которые примут 

участие в финальной выставке и оставляет за собой право введения 

дополнительных номинаций после просмотра и анализа поступивших на 

конкурс работ. 

9. Определение победителей осуществляется путем просмотра 

оргкомитетом всех поступивших на конкурс работ и выбора трех победителей 

в каждой номинации. Выбор победителей осуществляется путем голосования. 

При голосовании каждый член оргкомитета имеет один голос. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя/заместителя 

председателя оргкомитета.  

Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми 

членами оргкомитета. 

10. Информация о победителях конкурса, участниках итоговой 

фотовыставки конкурсных работ публикуется на сайте комитета. 

 

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                   Слепухин А.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Утвержден 

распоряжением № 1 

от 12 января 2017 г. 

 

Состав организационного комитета общественного конкурса 

фотографии, посвященного животному миру и природе 

 Ленинградской области 

 

 

Председатель оргкомитета - 

Председатель комитета по охране, 

контролю и регулированию 

использования объектов животного 

мира Ленинградской области: 

 

 

    Слепухин Алексей Леонидович 

  

Секретарь оргкомитета – начальник 

отдела административной практики и 

оперативной работы комитета по 

охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного 

мира Ленинградской области 

 

Паламодова Марина Валерьевна 

  

Состав участников:  

  

Заместитель председателя комитета по 

охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного 

мира Ленинградской области 

Пугачева Елена Юрьевна 

  

Председатель комитета по печати и 

связям с общественностью 

Ленинградской области 

 

Шелудько Наталия Николаевна 

  

Начальник отдела специальных 

проектов комитета по печати и связям 

с общественностью Ленинградской 

области 

 

Хейфец Вера Лазаревна 

  

Главный специалист пресс-службы 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области 

 

Вдовин Сергей Анатольевич 

  

Главный специалист отдела общего и  



дополнительного образования 

департамента развития общего 

образования комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

 

Засельская Татьяна Ивановна 

  

Главный специалист отдела особо 

охраняемых природных территорий 

комитета по природным ресурсам 

Ленинградской области 

 

Осокин Вячеслав Эдуардович 

Генеральный директор, главный 

редактор фотоинформационного 

агентства «Интерпресс» 

 

Николаев Александр Борисович 

  

Директор фотоагентства «Гелио» Афанасенко Павел Фомич 

  

Председатель Санкт-Петербургского 

клуба фотоохотников ЛООиР 

 

Кузнецов Сергей Николаевич 

  

Председатель Ленинградского 

областного отделения Русского 

географического общества 

 

Двас Григорий Викторович 

  

Заместитель директора департамента 

исполнительной дирекции Русского 

географического общества 

 

Стрельников Андрей Владимирович 

 

 
 

 
 


