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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Ежегодный фотоконкурс от кафедры ботаники - LaFlor-2019
- Кафедра ботаники Биологического факультета БГУ.
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Ежегодный
фотоконкурс от
кафедры
ботаники -
LaFlor-2019

02-10-2019, 19:45 # Кафедра ботаники

ФОТОКОНКУРС СТАРТУЕТ с 7 октября

Первый этап будет проводиться до 19 октября.
Подробности участия в конкурсе читайте в группе ВК.

Основные номинации:
La Flor1.
Грибы и лишайники2.
Редкие и охраняемые3.
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Микромир4.
Растения и насекомые5.
Ботанический рисунок6.

- Куда выкладывать?
В нашей группе https://vk.com/laflor2019 в фотографиях вы найдёте альбомы с одноименными названиями
номинаций. Смело добавляйте туда свои работы. От 1 человека в 1 номинацию максимум 2 фотографии. (кроме
номинаций Редкие и охраняемые, Микромир, Ботанический рисунок)

- 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 (7 октября – 19 октября 2019)
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 (23 октября - 31 октября 2019)
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.

- 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 ВК.
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