Уважаемые участники V Всероссийской научной конференции молодых ученых
«Комплексные исследования Мирового океана» (КИМО-2020)!
В рамках нашей конференции с 18 по 22 мая 2020 г. будут проходить конкурсы
фотографий и видеороликов, приуроченные к 175-летию Русского географического
общества.
Приглашаем к участию студентов, аспирантов, докторантов, а также научных
сотрудников не старше 39 лет (включительно).
Представленные на конкурс фотографии и видеоролики будут размещены в группе
КИМО-2020 в социальной сети «ВКонтакте» — среди них Экспертным жюри из состава
членов Совета Калининградского областного отделения РГО, сотрудников АО ИО РАН и
членов оргкомитета КИМО-2020 будут выбраны победители каждой из номинаций и три
приза зрительских симпатий (по количеству набранных «лайков» пользователей под
фотографией или видеозаписью до 21 мая 2020 г.).

Конкурс фотографий проходит по пяти номинациям:
1. Океан и его обитатели: пейзажи, рассветы-закаты, биология океана.
2. Рабочие будни ученого. Фотографии учёных в их естественной среде обитания (в
поле, экспедиции, лаборатории).
3. Мир вокруг глазами ученого. Когда в отпуске замечаешь форму и границы
речного плюма, бежишь рассматривать белемниты в напольных плитах или успел
сфотографировать, что ласточки низко летают к дождю.
4. Наука дома. Как самоизоляция сказалась на работе учёных? И как учёные к ней
приспособились?
5. Морское культурное наследие: маяки и берегозащитные укрепления,
затопленные корабли и форты…
К участию в конкурсе принимаются работы в формате JPEG, PNG. Качество
фотографий: 300-600 dpi.

Конкурс видеороликов проходит по трем номинациям:
1. И в шторм, и в штиль: океан и всё о нем.
2. В море главное – люди: ролики с Вашими коллегами в экспедициях и экипажем.
3. Не океаном единым: работа ученого в прибрежных экспедициях, лабораториях, на
самоизоляции.
К участию в конкурсе принимаются работы в форматах AVI, MP4, WMV,MPEG
длительностью от 30 секунд до 2 минут. Размер присылаемого видеоролика не должен
превышать 500 Мб.
Правила участия в конкурсе фотографий и видеороликов


Авторские права на произведения, присланные на конкурс, должны принадлежать
участнику.







Участники самостоятельно выбирают категории, в которые хотят отправить свои
фотографии и видеоролики, однако они должны соответствовать описанию категории.
Экспертное жюри оставляет за собой право изменить категорию.
Один автор может подать не более двух фотографий или видеороликов в каждую из
номинаций.
Работы необходимо присылать на почту конференции (conf_kimo@mail.ru) до 11 мая
2020 г., в теме письма укажите «фотоконкурс (видеоконкурс)_категория_ФИО автора».
Каждая фотография или видеозапись должна иметь название и (по желанию) краткий
сопровождающий текст. Просим также указывать место съемки.
Пример подписи:
Фамилия И.О. «Название фото/видео» (место съемки).
Описание.

Итоги конкурса будут подведены 22 мая. Победители конкурса будут объявлены
на закрытии конференции КИМО-2020 и награждены дипломами и памятными призами.
Подавая фотографии и видеозаписи на конкурс, участник дает согласие на
обработку персональных данных, на использование Музеем Мирового океана присланных
материалов в экспозиционной и информационной деятельности с указанием авторства и
передачу их в научный архив Музея Мирового океана, а также на использование работ в
следующих некоммерческих целях:



Размещение фотографий и видеозаписей на сайте kimocon.ru.
Размещение фотографий и видеозаписей в группе конференции «ВКонтакте» и на
странице конференции в Инстаграме.
 Использование фотографий и видеозаписей в информационных статьях, на сайтах
и в группах в социальных сетях АО ИО РАН, БФУ им. И.Канта, Музея Мирового океана, а
также ВОО «Русское географическое общество» и Калининградским региональным
отделением Общества.

Уважаемые участники конференции, обращаем Ваше внимание, что представленные
материалы являются объектом авторского права. Для любого использования материалов
Вам необходимо получить разрешение у автора представленного материала.

По всем вопросам обращайтесь на почту конференции.
Желаем успехов!

С уважением,
Оргкомитет КИМО-2020

