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ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ул. Б.Дмитровка, д 26, Москва. 103^26

Руководителям высших
законодательных (представительных)
и исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации
Благодарим Вас за поддержку и участие возглавляемых Вами субъектов во
Всероссийской программе «Деревья - памятники живой Природы» (далее ~
Программа).
Сообщаем Вам, что в рамках Программы было объявлено о проведении
Всероссийского фотоконкурса «Деревья -~ памятники живой природы» (далее Фотоконкурс),
Цель Фотоконкурса - запечатлеть первозданную красоту деревьев-памятников
живой природы, обеспечить им необходимую заботу и сохранность для будущих
поколений, повысить интерес к уникальным старовозрастным деревьям, являющимся
частью природного наследия России и представляющим природную, историческую и
культурную ценность для нашей страны, привлечь внимание органов государственной
власти, специалистов и широкой общественности к таким деревьям.
Результатом Фотоконкурса станет проведение фотовыставки в Москве и издание
лучших фоторабот в красочном подарочном фотоальбоме «Деревья - памятники
живой природы России» с указанием имени и фамилии автора.
Сроки проведения конкурса с 1 октября 2017 года по 1 августа 2018 года.
Для участия в Конкурсе принимаются фототрафяи только деревьев, имеющих
статус «Дерево - памятник живой природы».
Фотоконкурс и его результаты будут широко освещены в электронных и
печатных СМИ, а также в сети Интерне!".
Просим Вас оказать информационную поддержку данного Фотоконкурса в
Вашем регионе.
Положение о Фотоконкурсе прилагается.
Председатель секции по сохранению
природного наследия России
Совета по вопросам агропромышленного
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Положение о Всероссийском фотоконкурсе
«Деревья - памятники живой природы»
В октябре 2017 года с целью реализации Плана основных мероприятий по
проведению в Российской Федерации Года экологии в рамках Всероссийской
программы «Деревья - памятники живой природы» было объявлено о проведении
Всероссийского фотоконкурса «Деревья - памятники живой природы» (далее Фотоконкурс).
Цель Фотоконкурса — запечатлеть первозданную красоту деревьевпамятников живой природы, обеспечить им необходимую заботу и сохранность для
будущих поколений, повысить интерес к уникальным старовозрастным деревьям,
являющимся частью природного наследия России и представляющим природную,
историческую и культурную ценность для нашей страны, привлечь внимание органов
государственной власти, специалистов и широкой общественности к таким деревьям.
Для оценки присланных на конкурс фоторабот создан программный комитет и
квалифицированное жюри, в состав которых вошли представители органов
исполнительной и законодательной власти, выдающиеся ученые — лесоводы и
экологи, известные фотографы и художники, представители общественности и
средств массовой информации.
Результатом Фотоконкурса станет проведение фотовыставки в Москве и
издание лучших фоторабот в красочном подарочном фотоальбоме «Деревья —
памятники живой природы России» с указанием имени и фамилии автора и города
проживания.
Каждый фотограф, чья работа войдет в издаваемый подарочный фотоальбом,
получит один экземпляр альбома в подарок во время проведения выставки.
Авторы трех, по мнению жюри, самых ярких работ, будут
денежными призами:
1 премия - 100 000 рублей.
2 премия - 50 000 рублей.
3 премия - 20 000 рублей.
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Сроки проведения конкурса с 1 октября 2017 года по 1 августа 2018 года.
Более подробная информация о Фотоконкурсе: технические условия,
количество и качество фотофайлов — представлена на сайте Всероссийской
программы «Деревья - памятники живой природы» www.rosdrevo.ru.
Внимание! Для участия в Конкурсе принимаются фотографии только
деревьев, имеющих статус «Дерево- памятник живой природы».
Со списком деревьев
можно ознакомиться на
сайте Программы
www.rosdrevo.ru.
Фотоконкурс и его результаты будут широко освещены в электронных и
печатных СМИ, а также в сети Интернет.
Организатором
Конкурса
является
Стратегический Альянс «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС».
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Контактное лицо:
координатор по международным и региональным связям
Всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы»
Апостолиди Наталья Валерьевна
+7 (495) 917-46-20, +7 (967) 290-82-714; E-mai): info@rosdrevo.ru
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