Познай лес, Познай PEFC
Фотоконкурс
www.pefc.photo
Участвуйте
Делайте открытия

Описание
Хотите получить шанс выиграть экскурсионную поездку в заповедник «Журавлиная родина»
(http://www.craneland.ru),* и жесткий диск для хранения фотографий, а также претендовать на
получение премии от PEFC International за звание «Фотограф года» и таким образом оказать помощь в
охране лесов по всему миру? Тогда Вам нужно принять участие в нашем фотоконкурсе «Познай лес,
Познай PEFC»!
Леса дают фотографам любителям и профессионалам бесконечные возможности: запечатлеть
ландшафты от которых захватывает дух, прекрасные деревья и живую природу; сделать спортивные
фото горных велосипедистов, пеших туристов или парапланеристов; снять документальные кадры,
изображающие работу в лесу, образ жизни сельских населенных пунктов или традиции коренных
народов.
Как лес влияет на Вашу жизнь? Что дает Вам лес? Чтобы ни значил для Вас лес, мы хотим это знать.
Выразите свое отношение к лесу через свои фото и примите участие в нашем конкурсе!

PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification
PEFC Council, 10 Route de l’Aéroport, CP 636, CH 1215 Geneva-15, Switzerland
t +41 22 799 4540, f +41 22 799 4550, w www.pefc.org

Вы можете разместить множество фотографий: от лесных ландшафтов до кадров крупного плана с
изображением всего, что находится в лесу. Мы также хотим видеть людей: живущих, работающих или
просто играющих в лесу. Дайте волю своей фантазии!
* Если победитель не из Москвы или Московской области, то ему предоставляется бесплатное проживание в гостинице в г.
Москва (2 суток), оплата проезда до Москвы и обратно железнодорожным или авиатранспортом (эконом класс) и
полноценное трехразовое питание.

Как принять участие в конкурсе
Срок предоставления фотографий – до 5 июня 2017 года – Всемирный день охраны окружающей
среды. Фото, полученные после указанного срока, не принимаются для участия в конкурсе.
Форма
Загрузите свою фотографию через специальную форму внизу страницы.
Некоторые правила …
Каждый участник может разместить максимум 5 фотографий. Цифровая обработка фотографий
должна быть минимальной. Допускаются черно-белые фотографии.
Наша цель состоит не в том, чтобы заработать деньги на фотографиях, мы не собираемся продавать
ваши фото. Наоборот, они будут использоваться PEFC, чтобы содействовать нашей работе по защите
лесов во всем мире. Размещая свои фотографии, вы соглашаетесь делать это вместе с нами!
С полными правилами участия конкурсе вы можете ознакомиться в разделе Условия.

Призы
1. За первое место по итогам конкурса победитель получает экскурсионную поездку в заповедник
«Журавлиная родина» (http://www.craneland.ru) и жесткий диск для хранения фотографий.
2. За второе место по итогам конкурса победитель получает жесткий диск для хранения фотографий.
3. За третье место по итогам конкурса победитель получает USB-флеш-накопитель.
Жюри конкурса состоит из представителей PEFC Russia и высококвалифицированных профессионаловфотографов. Не упустите возможность принять участие в одном из самых престижных фотоконкурсов
лесной промышленности в 2017 году.
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Премия PEFC «Фотограф года»
Лучшие фотографии этого конкурса получат возможность принять участие в международном конкурсе
и побороться за премию PEFC и звание «Фотограф года 2017»!


Победитель получит поездку в Хельсинки, Финляндию на мероприятие «Неделя лесной
сертификации PEFC 2017» или денежный приз 3000 швейцарских франков.



12 лучших фотографий будут принимать участие в выставке на мероприятии «Неделя лесной
сертификации PEFC 2017» в гостинице Scandic Park в Хельсинки, Финляндии в ноябре 2017 года
и, возможно, в других выставках по всему миру в 2017-2018 гг.



12 лучших фотографий будут представлены в фото-календаре PEFC «Познай лес, Познай PEFC»
на 2018 год.

О PEFC
PEFC – Программа по развитию лесной сертификации – это ведущая мировая система лесной
сертификации. Нашу систему основала небольшая семья лесовладельцев, чтобы показать
превосходный уровень устойчивого лесоуправления.
Более 300 миллионов гектаров леса сертифицированы по нашим международным критериям
устойчивости. Сертификация обеспечивает ответственное управление лесами и позволяет нам всем
сделать ответственный выбор при покупке древесной и лесной продукции.
В принципе Вы, должно быть, уже видели нас – в следующий раз, когда будете в супермаркете или в
мебельном магазине делать покупки или просто читать журнал попробуйте найти логотип PEFC!
Благодаря этому логотипу вы можете быть уверены, что продукция происходит из устойчиво
управляемых лесов, которые будут окружать нас на протяжении многих поколений.
Дополнительную информацию вы можете получить на национальном сайте www.pefc.ru

Почему это поможет спасти наши леса?
Целью PEFC является устойчивое управление лесами во всем мире. Мы пытаемся достичь цели
содействуя развитию лесной сертификации.
Это как то, что вы делаете. Нам нужно больше сногсшибательных, интригующих и вдохновляющих
фотографий лесов, где вы живете, работаете, играете, чтобы помочь нам в том, что мы делаем, в
развитии лесной сертификации по всему миру.

PEFC Photo Contest – instructions for translation

3 of 4

Своими фотографиями Вы поддержите весь союз PEFC, в котором на сегодняшний день состоят свыше
40 стран мира, и визуально рассказываете об этом всем, ведь мы все продолжаем стремиться к
созданию мира, в котором люди устойчиво управляют лесами.
Принять участие в конкурсе

PEFC Photo Contest – instructions for translation

4 of 4

