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Основополагающие принципы:

© В.Горшков



СФДП организация развивающая фотографирование и другие
творческие процессы о дикой природе



СФДП продвигает принципы природоохранности и бережного
отношения к природе



СФДП строит свою деятельность, чтобы она касалась всей
территории страны и реализует отдельные проекты в регионах



СФДП представляет Россию на международных мероприятиях,
продвигая, в первую очередь, проекты сделанные на территории
страны



СФДП продвигает возможности природной фотографии, в части
экопросвещения



СФДП оказывает содействия госорганам и кампаниям, в части
использования творческих возможностей для сохранения природы



СФДП помогает отдельным фотографам реализовывать флагманские
проекты, способствующие выполнению уставных целей

Уставные Цели:


развитие в Российской Федерации и в ее регионах фотографии дикой
природы, отечественного фото и видеоискусства, природоохранной и
эколого-просветительской деятельности;



приобщение людей к лучшим образцам отечественной и мировой
природной фотографии;



содействие членам Союза в развитии всестороннего сотрудничества, в том
числе на межрегиональном уровне, а также международного сотрудничества
в направлениях деятельности Союза;



содействие членам Союза в повышении их профессионального уровня,
включая материальную, консультационную и информационную поддержку;



создание условий для межнационального и межконфессионального
общения людей на основе общих творческих и природоохранных принципов;



духовно - нравственное и патриотическое воспитание подрастающего
поколения. Содействие формированию молодёжной культуры, повышению
образовательного, интеллектуального уровня молодёжи;



всесторонняя поддержка молодых дарований, организация и создание
детского и молодёжного общественных движений фотографов и любителей
природы.
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Предмет деятельности:

© С. Шанин

•

осуществление защиты творческих прав и законных интересов членов Организации,
в том числе защиту авторских и смежных прав;

•

создание надлежащих условий
профессиональной деятельности;

•

установление и развитие международных культурных связей в области фотографии
дикой природы и другой природоохранной и образовательной деятельности;

•

создание материально-производственной и благоприятной общественной базы для
развития фотографии, и видеосъемки дикой природы;

•

участие в разработке стратегии, тактики в осуществлении культурной и
природоохранной политики в регионах России;

•

создание условий, помогающих установлению контактов и поддержанию общения
членов Организации и всех иных заинтересованных лиц;

•

развитие различных направлений фотографии дикой природы, других видов
искусства и иной общественно-полезной деятельности, отвечающих уставным
целям Организации;

•

аккумулирование финансовых, интеллектуальных и материально- технических
ресурсов для решения приоритетных задач, связанных с развитием уставных целей;

•

разработка, реализация и участие в целевых программах развития фотографии
дикой природы и смежных областей деятельности в регионах России;

•

осуществление финансирования программ и проектов, направленных на развитие
фотографии дикой природы и смежных областей деятельности, а также
привлечение такого финансирования от государственных и общественных
организаций, юридических и физических лиц;

членам

Организации

для

осуществления

Предмет деятельности:
•

организация и проведение конкурсов, фестивалей, семинаров, собраний,
передвижных и виртуальных выставок, экспозиций фотографий дикой
природы, различных шоу и иных массово-зрелищных мероприятий;

•

консультирование, информирование и экспертиза в области фотографии;

•

учреждение призов, премий, конкурсов и стипендий;

•

содействие организации туризма, в первую очередь экологического;

•

организация работы, направленной на производство, приобретение,
продажу, прокат фотографий дикой природы и других аудиовизуальных
материалов, необходимых для достижения уставных целей Организации;

•

осуществление социальной рекламы своей деятельности, в том числе и в
средствах массовой информации, создание своего информационного
Интернет-портала и других интерент ресурсов;

•

выпуск периодической, методической, специализированной и иной
печатной, а также кино-, фото-, теле-, радио- и видеопродукции для
достижения уставных целей Организации;

•

подготовка
и
реализация
социальных,
благотворительных,
просветительских и других общественно полезных программ;

•

содействие финансированию деятельности лиц и
способствующих претворению в жизнь целей Организации;

•

разработка и утверждение официальной символики Организации, а также
официальной, памятной и наградной атрибутики с символикой
Организации, ее изготовление и реализация.

организаций,

© А. Харитонов

Характеристики председателя и членов Правления:

• открытость ко всем инициативам членов Союза;
• широта восприятия всех жанров и направлений в
фотографии и других творческих направлений;
• знание нюансов развития внешней среды и окружения в
сфере деятельности Союза;
• природоохранное мировоззрение;
• знания природных особенностей России;
• знания трендов мировой природной фотографии;
• контроль и ответственность за деятельностью Союза в
целом, и Правления в частности;
• возможность и способность представления СФДП на
различных площадках и мероприятиях;
• умение общаться с зарубежными партнерами;
• умение продвигать проекты СФДП
и общаться с
представителями власти;
• общие управленческие способности и компетенции.

Кандидатура Председателя - Александр Мясков:
Некоторый вклад в развитие природной фотографии:
•

создание конкурса «Золотая Черепаха»;

•

организация и проведение выставок и фестивалей
природной фотографии;

•

реализация выставочных турне лучших фотографий
дикой природы в различных городах России;

•

создание и проведения Дней природной фотографии;

•

организация
выступлений
и
портфолио-ревю
зарубежных звезд природной фотографии;

•

гостевые выставки в России лучших фотографий
конкурсов Wildlife Photographer of the Year, GDT и других;

•

неоднократные выступление с фотографиями дикой
природы
России
с
проектом
WildRussia
на
международных фестивалях дикой природы;

•

редактирование и выпуск ряда фотоальбомов о дикой
природе;

•

организация и редактирование специального выпуска
журнала DigitalPhoto - ZooФото;

•

участие в рабочей группе Минприроды РФ по развитию
заповедной системы России;

•

Участие в создании СФН и СФДП.

Деятельность на ближайший год
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРАВЛЕНИЯ СФДП НА 2022 год
И ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ СОЮЗА.
Организационные мероприятия
1. Развитие экосистемы информации СФДП.
2. Разработка регламентов и правил деятельности СФДП.
3. Ревизия проектов, членства и других оргвопросов СФДП.
Реализуемые проекты
1. Большой день России
2. Всероссийский конкурс детской природной фотографии.
3. Национальная Премия в области природной
фотографии.

Экосистема информации СФДП.
Полная, надежная и оперативная информация залог грамотной
работы в современном мире. Информация предоставляется как во
внутреннюю среду, для существующих членов о всех аспектах
деятельности Союза, так во внешнюю, для потенциальных членов и
партнеров.
Экосистема может включать в себя различные современные
используемые технологии. Наиболее значимыми из которых видятся:
интернет портал, инстаграмм аккаунт, фэйсбук страница, ютуб канал,
телеграмм канал.
Основная задача – информировать членов СФДП о существующей
деятельности Союза, продвигать идеологию и мероприятия Союза во
внешнюю среду.

Разработка регламентов и правил действия СФДП.
В настоящий момент СФДП имеет один разработанный и
используемый документ, способствующий описанию внутренней политики
и отношению к внутреннему укладу и внешней среде – Кодекс поведения
фотографа в дикой природе. Развивая и определяя деятельность Союза на
последующие годы, видится целесообразным разработка внутренних
регламентов и правил, и внешних политик, по которым необходимо
дальнейшее движение СФДП.
К подобным документам может быть отнесены: Регламент
использования брэнда СФДП в собственных и общественных проектах;
Правила взаимодействия фотографа с Заповедными территориями России
(организациями ООПТ); Правила поведения члена СФДП при реализации
международных проектов; Регламент реализации партнерских проектов и
т.д.

Ревизия проектов, членства и других оргвопросов СФДП.
В настоящий момент членами СФДП являются около 400 человек. Более
100 из них имеют задолженности или неплатежи в части членских взносов.
Необходимо точно определить позицию этих людей и решить вопрос с их
дальнейшим желанием состоять в организации.
Необходимо провести мониторинг полноценности и активности
функционирования региональных отделений Союза и ограничения
существующие для их развития.
СФДП заявляет к реализации множество проектов, имеющих разный
калибр, степень проработки, охват, продолжительность реализации и степень
значимости для СФДП. Необходимо четкое разграничение подобных
проектов и трата человеческих и других ресурсов на их реализацию в
соответствии с их статусом.

Большой день России.
Один из самых удачных проектов СФДП, требующий более четкой и точной PR
работы. Проект способен объединить всех членов Союза, все регионы и все
жанры фотографии. Возможность продвижения полученных материалов не
ограничена.

Всероссийский конкурс детской природной фотографии.
Объективно важнейший проект для СФДП – воспитание нового поколения в
традициях и интересах Союза. Проект, который при должном продвижении и
усилиях охватит всю страну.
Подобные проекты интересны в реализации федеральной и региональной власти,
коммерческим структурам, социальным фондам и многим другим организациям.
Проект имеет ресурсный потенциал и общественный статус.

Национальная премия в области природной фотографии.
Проект, который закономерно может реализовывать только союз фотографов дикой
природы. Возможно при поддержке значимых организаций (РГО, Минприроды, WWF).
Это проект, как раз не про фотографию, а про людей и их деятельности в части развития
природной фотографии.

Возможные номинации:
Проект года; Блогер года; Фотоальбом (публикация) года; Молодой талант;
Лучший проект на заповедных территориях; Лучший корпоративный проект о сохранении дикой природы
За вклад в развитие

Правление СФДП на 2022 год

Советники Председателя

Председатель Союза

Сергей Горшков

Александр Мясков

Виктор Тяхт

Члены Правления
Светлана Иваненко

Ростислав Машин

Алексей Осокин
Игорь Шпиленок

Спасибо за внимание ;)

