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Ежегодный фотоконкурс от кафедры ботаники - LaFlor-2018
- Кафедра ботаники Биологического факультета БГУ.
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05-10-2018, 14:42 # Кафедра ботаники

ФОТОКОНКУРС СТАРТУЕТ с 5 октября

Первый этап будет проводиться до 20 октября.
Подробности участия в конкурсе читайте в группе ВК.

Основные номинации:
La Flor1.
Грибы и лишайники2.
Редкие и охраняемые3.
Микромир4.
Ботанический рисунок5.

- Что выкладывать?
В этом году мы предлагаем вам уже излюбленные номинации "La Flor", "Грибы и лишайники", "Микромир".
Похвастаться необычной ценной находкой и поглазеть на диковинки нашей флоры можно в "Редких и охраняемых",
а для орнитологов-любителей мы предлагаем номинацию "Птицы". Но порой так сложно подогнать своё фото под
какую-либо категорию, и обречена она пылиться в недрах жёсткого диска. Специально для таких случаев мы
открываем новую номинацию! В "Сундук" можно положить всё "неформальное". Ну и конечно "Ботанический
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рисунок"! (подробности данной номинации ищите в посте на стене сообщества)

- Куда выкладывать?
В нашей группе https://vk.com/laflor2018 в фотографиях вы найдёте альбомы с одноименными названиями
номинаций. Смело добавляйте туда свои работы. Кстати, ограничений по количеству фото нет. Так что смело
закидывайте нас снимками!

- Чего ждать после добавления фото?
Конкурс рассчитан на два тура: первый проходит в интернет-пространстве, где наибольший вес имеет количество
лайков на вашей фотографии; второй (более материальный) - на факультете.

- В какие сроки выкладывать?
1 этап (5 октября – 14 октября 2018)
На данном этапе мы просим Вас добавить свои работы в альбомы соответствующих номинаций. Ну а искушённых
ценителей просим следить за обновлениями в группе и ставить лайки на наиболее понравившееся снимки.

2 этап (15 октября - 21 октября 2018)
Эта неделя будет посвящена исключительно интернет-голосованию, во время которого мы постараемся
познакомить участников и фолловеров с работами, представленными в этом году. По завершению, работы,
набравшие наибольшее количество голосов, пройдут во второй тур состязания, а их авторы получат личное
сообщение с инструкциями по дальнейшим действиям.

3 этап (22 октября - 29 октября)
В эти дни мы будем с трепетом ждать фотографии, прошедшие во второй тур, в распечатанном виде у нас на
кафедре. Обратится можно в 324 комнату или по телефонам, представленным ниже.

4 этап (1 ноября - 15 ноября)
Завершающий этап - всенародное голосование биофака. Работы будут развешаны на всеобщее обозрение в холле и
коридорах факультета, где каждый желающий сможет отдать свой голос за понравившийся кадр.

- Особые предпочтения к фото?
Да, конечно, мы предъявляем некоторые требования к фотоматериалам:
!) для индивидуального растения желательно наличие официального названия вида на русском и латинском
языках (уточнить правильное название можно на кафедре ботаники);
!) у каждого фото должно быть имя)) оригинальность названия приветствуется;
!) при загрузке фото укажите ФИО автора, курс и группу.

По всем вопросам обращаться на кафедру ботаники (к. 324) (8-017-209-58-58), а также к любому администратору
группы.

комментарии: 1

 Леонид     # 09/10/18, 16:53       
Мне, как администратору сайта биофака, хотелось бы, чтобы вся информация о конкурсе была размещена на
данном сайте, а не в социальных сетях. И чтобы вы, наоборот, писали во вконтактах, что вся информация
размещена на сайте биофака.
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