
Приложение 4 
 

Методические указания и требования к оформлению конкурсных работ в номинации 
«Погода и климат в объективе» 

 
Цель работы: зафиксировать на фото гидрометеорологическое явление, 

характерное для выбранной вами особо охраняемой территории. Каждый участник может 
представить на конкурс одну фотографию (или серию фотографий одного явления). 
Фотографии должны быть сделаны на особо охраняемой территории (заповеднике, 
национальном парке и т.д.), или на территории, примыкающей к ней. Объектом 
фотографии может стать, например, метель, туман, изморозь, интересные формы облаков, 
сильный ветер, гало, радуга, венец, иризация в облаках; гидрологические явления – 
ледоход, наводнение и др.. Работы должны быть выполнены в жанре научной фотографии.  

Основное требование к научной фотографии – объективность, максимальная 
беспристрастность запечатления объекта изучения. Научная фотография должна наглядно 
демонстрировать внешние материальные признаки объекта научного  исследования; 
давать представление о его масштабе, размере и положении по отношению к другим 
объектам. Например, когда вы фотографируете облака, то в нижней части кадра должны 
быть видны линия горизонта или  наземные объекты (река, горы, лес и т.д.). Фокус 
должен быть на объект исследования. На фотографиях, выполненных макросъемкой, в 
кадре должна присутствовать масштабная линейка. Такой прием позволяет  определить 
истинные размеры объектов (градины, кристаллы изморози, снежинки, капли росы и т.д.). 
С примерами научных фотографий гидрометеорологических явлений можно ознакомиться 
на сайте Международного Атласа облаков (https://cloudatlas.wmo.int/), в разделах 
«Облака», «Другие метеоры», «Иллюстрации». 

К фотографиям должна быть приложена синоптическая карта на момент съемок 
(карта «Приземный анализ – текущие данные») с сайта Гидрометцентра России 
https://meteoinfo.ru/mapsynop и пояснительная таблица: 
 
Дата, время 10.05.2021, 14 ч. 35 мин 
Место съемки (название места, 
его координаты) 

с. Тит-Ары, Республика Саха (Якутия), левый берег 
р. Лена. Координаты 61.22 с.ш., 127.73 в.д. 

Направление камеры (куда 
смотрит камера) 

Юго-восток 

Описание 
гидрометеорологического явления 

Ледоход на реке Лена в районе скального комплекса 
Ленские Столбы. На небе небольшие кучевые облака  

Описание погоды на момент 
съемки  

Погода ясная, ветрено (5м/с), температура +8,5°С, 
давление  

 
Технические требования к конкурсным работам: 
 Материал предоставляется в цифровом виде, фотографии в форматах heic, jpeg, png, 

tiff, gif, bmp.  
Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно. Использование уже 

имеющегося в интернете материала запрещается. На конкурс не принимаются фотографии 
рекламного характера, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, снятые с 
риском для жизни человека, а также изготовленные с нарушением авторских прав. 

 


