ПОЛОЖЕНИЕ
районного молодежного фотоконкурса «В объективе - Горький»
1. Общие положения
1.1.

Настоящее

положение

регламентирует

порядок

проведения

фотоконкурса «В объективе - Горький».
1.2.

Фотоконкурс преследует творческие и социально-культурные цели и не

является

коммерческим

мероприятием,

проводится

в

преддверии

празднования Дня города Нижнего Новгорода.
1.3.

Фотоконкурс проводится для того, чтобы показать, насколько

интересен наш город Нижний Новгород, какой многовековой историей он
обладает. Фотоконкурс направлен на того, чтобы привлечь молодежь к
наблюдению, видению прекрасного, формированию и укреплению
чувства любви и гордости за свою малую Родину. Ведь Нижний Новгород
– это город с красивой природой и мощной индустриальной сферой.
2. Цели и задачи
2.1.

Содействие развитию фотоискусства в молодежной среде.

2.2.

Создание условий для реализации творческого потенциала молодежи.

2.3.

Пропаганда культуры и социальных ценностей среди молодежи.

2.4.

Развитие и укрепление чувств любви и гордости за свою малую

Родину.
2.5.

Привлечение внимания молодежи к истории и культуре города

Нижнего Новгорода.
3. Организаторы
Организаторами

фотоконкурса

является

Совет

молодежи

при

администрации Московского района города Нижнего Новгорода при
поддержке отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации
Московского района города Нижнего Новгорода.
4. Участники фотоконкурса
В фотоконкурсе принимают участие молодёжь до 35 лет включительно.
Допускаются участники моложе 18 (с разрешения родителей).

Для участия в фотоконкурсе необходимо заполнить анкету-заявку
(приложение 1) и прислать её вместе с работами (фотографиями).
5. Сроки проведения фотоконкурса
Конкурс проводится с 26.05.2017 по 06.06.2017:
- 26.05.2017 - объявление начала конкурса (высланное и опубликованное в
сети Интернет положение о фотоконкурсе – является объявлением начала
конкурса).
В период с 26.05.2017 по 06.06.2017 – работа участников по
осуществлению фотосъемки, подготовке анкеты-заявки и направлению работ
на конкурс.
- 06.06.2017 (включительно) - окончание приема работ
- 10.06.2017 - подведение итогов
- 12.06.2017 - награждение на Дне города. Организаторы дополнительно
оповестят по программе проведения награждения (место и время).
6. Условия участия
6.1.

Тематика фоторабот – «Природа города», «Индустрия города», «Жизнь

города – наша жизнь».
6.2.

География конкурса не ограничивается только Московским районом

города Нижнего Новгорода. В городе 8 районов. Фотографии на конкурс
по определенной тематике принимаются по пять фотографий по каждому
району. То есть автор должен предоставить на экспертизу по пять
фотографий

про

один

район.

Поэтому

минимальное

количество

фотографий от одного автора – 15 штук (это охват трех любых районов на
усмотрение автора) максимальное количество фоторабот от одного автора
– 40 штук (охват всех районов города). Тематику фотографий автор
определяет сам. Приветствуется представление фотографий по всем
темам.
6.3.

В фотоконкурсе принимают участие только авторские работы.

6.4.

Каждая фотография должна быть подписана – фамилия автора и

место/объект/ того, что изображено на фото.

6.5.

Организаторы не несут ответственность за нарушение участниками

авторских прав третьих лиц.
6.6.

С целью продвижения конкурса и создание дальнейших проектов,

связанных с историей и культурой Нижнего Новгорода, присланные
работы могут публиковаться любым способом, при этом авторское
вознаграждение не выплачивается, имя автора указывается.
6.7.

Факт отправки фотографий и сопроводительных текстовых файлов на

электронный адрес genechka11111@mail.ru означает полное согласие
автора со всеми условиями и правилами конкурса.
6.8.

Фотографии,

не

отвечающие

условиям

фотоконкурса,

не

рассматриваются.
6.9.

Адрес для направления фоторабот: genechka11111@mail.ru, контактный

телефон: 89307107013 – Евгения, 89065797076 – Вячеслав.
7. Требования к оформлению работ
7.1.

Тематика фотографий – «Природа города», «Индустрия города»,

«Жизнь города – наша жизнь».
7.2.

По теме «Жизнь города – наша жизнь» фотографии с изображением

людей и детей крупным планом принимаются только с их разрешения
(прикладывается

сканированный

документ,

в

котором

люди,

изображенные на фото, письменно заявляют о том, что они не против
использования их фотографии для участия в конкурсе). Это условие
необходимо в связи с пунктом 6.6. настоящего положения.
7.3.

Формат присылаемых работ – JPEG.

7.4.

Размер

и

технические

характеристики

кадра

должны

быть

подходящими для печати изображения min. 210х297 в выставочном
качестве.
8. Критерии оценки работ
8.1.

Степень раскрытия темы.

8.2.

Технический уровень работы, качество, композиционное и цветовое

решение.

8.3.

Художественный уровень работы, оригинальность содержания сюжета.

8.4.

Соответствие теме конкурса.

8.5.

Соответствие условиям конкурса.

8.6.

Общее восприятие.
9. Определение и награждение победителей

Экспертная оценка представленных на фотоконкурс работ осуществляется
конкурсной комиссией, состав которой утверждается Организаторами.
Обязательно

в

состав

комиссии

будут

включены

представители

общественных организаций, фотографы, художники, историки-краеведы.
Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, определяет
победителей. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не присуждать
призовое место, может присудить победы в номинациях.
Так же лучшие работы будут размещены в группе в социальной сети
«ВКонтакте»

отдела

культуры,

спорта

и

молодежной

политики

администрации Московского района города Нижнего Новгорода. Там будет
определен приз зрительских симпатий по количеству перепостов.
Лучшие работы финалистов по решению жюри будут награждены
грамотами, участники – сертификатами участников.
Приложение 1
Анкета - заявка
Фамилия, Номер
имя,
отчество

Адрес

телефона электронной
почты

Возраст

Количество Район

и

фотографий место/объект
съёмки

