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ПРОЕКТ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном фотоконкурсе 

«Мое родное Зачулымье». 

посвященному 80-летию Первомайского района 
 

Учредители конкурса: 

 Администрация Первомайского района. 

Организаторы конкурса: 

 МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»; РМЦНТ и ОД. 

 Муниципальное автономное учреждение «Централизованная клубная система 

Первомайского района». 

 МКУ Управление образования Администрации Первомайского района. 

 МБОУ ДО «Центр дополнительного образования для детей». 
 

Цели и задачи: 

- создание условий для реализации творческого потенциала жителей Первомайского района. 

- выявление наиболее интересных работ, авторов и направлений натуралистической 

фотографии.  

- развитие и поддержка творческой активности авторов, предоставленных на выставке работ. 

- знакомство с достопримечательностями Первомайского района. 

- ознакомление широких слоев населения (зрителей, посетителей) с достопримечательностями 

и людьми. 
 

Условия проведения: 
 В конкурсе могут участвовать фотолюбители, профессиональные фотографы и 

фотожурналисты, фото-клубы, фото-студии, фото-школы, другие творческие 

объединения, в том числе молодёжные и детские. 

1.- «Мой любимый сердцу уголок»  - (фотографии достопримечательностей и природа). 

2.- Село от зари до зари…» - (фотографии, где запечатлены, люди занятые трудом 

повседневной жизни)(тракторист, водитель, учитель и т. д.) 

3.- «Мы живем по соседству» (портреты односельчан в будни и праздники). 

 Представленные фотографии должны быть сняты лично автором и не могут быть 

заимствованы из внешних источников. 

 Место съёмки географически  ограничено только пределами Первомайского р-на. 

 Фотографии должны иметь названия и могут сопровождаться комментариями авторов.  

 Участниками конкурса может быть представлено не более 3-х фотографий по каждой 

номинации. Только в электронном виде. 

 Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и группами. 

 При подаче работы автор заполняет сопроводительную заявку, которая содержит: 

название фотографии, номинация, место, дата, год съемки, Ф.И.О и возраст автора, 

контактный телефон, электронный адрес, место учебы (для учащихся), (Приложение 1) 

 

 

 

 



Требования к фотографиям в электронном виде: 

- формат файла – JPG, 

- сжатие не менее 7; 

- минимальное разрешение  - 2Мрх; 

- резолюция – DPI  300 

- фотографии должны сопровождаться файлом с названием работы или серии, номером 

работы в серии, местом и временем съемки, ФИО автора, почтовым и электронным адресом, 

телефоном автора;  

- не допускается размещение имени автора на изображении, а так же в названии или в 

подписи, нарушение этого правила влечет за собой снятие заявки с конкурса; 

- электронные файлы должны быть подписаны в название самого файла: фамилия участника, 

телефон для связи. 

- Внимание! Неподписанные файлы не принимаются. 
 

На конкурс не принимаются: 

- фотографии плохого качества (смазанные, нечеткие); 

- не соответствующие темам номинаций и требованиям положения конкурса; 

- обработанные в графическом редакторе (фотомонтаж, фотоколлаж, рамочки, фон, 

фильтры и т.д.); 

- фотографии, на которые нанесён адрес или логотип какого-либо сайта; 

- фотоработы без сопроводительной заявки в конкурсе не участвуют. 

- снимки, противоречащие нормам морали. 
 

 Организаторы фотоконкурса оставляют за собой право перемещать фотографии в 

другие категории номинаций без согласия автора. 

 Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются, не рецензируются  и находятся на 

хранении  у организаторов. Права на дальнейшее использование полученных 

конкурсных работ принадлежат организаторам конкурса. 
 

Возрастные группы: 

- учащиеся – до18 лет – фотоработы присылают на электронную почту  - 

krotovacdod@mail.ru 

- участники – от 19 лет и старше фотоработы присылают на электронную почту  - 

80letRayonu@mail.RU  

Жюри конкурса 

Для оценки конкурсных работ создается независимое жюри. Решение жюри является 

окончательным. Жюри конкурса определяет победителей на заключительном просмотре 

работ. Порядок обсуждения работ и процедура голосования устанавливаются председателем 

жюри. 

Жюри имеет право: 

- присуждать 1,2,3 места; 

- не присуждать места; 

- присуждать специальные дипломы (не более 2-х), за лучшие коллективные работы. 

Критерии оценки: 

- художественный уровень и исполнительское мастерство; 

- оригинальность; 

- соответствие заданной тематике конкурса и требованиям Положения; 

- выразительность образного решения (живые образы); 

- техника и качество исполнения; 

- колорит, наглядность; 

- художественный уровень произведения; 

- отражение и раскрытие темы через мастерство фотографии, составление композиции; 

-художественные и технические качества работы; 

-неожиданность творческого решения; 

- живые эмоции. 
 

 Пользователи социальных сетей будут иметь возможность проголосовать за 

понравившуюся работу из числа выложенных в открытый альбом. Работа, 

набравшая наибольшее число «лайков», будет дополнительно награждена 

Призом зрительских симпатий. 

mailto:krotovacdod@mail.ru
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Сроки и порядок проведения конкурса: 

Конкурс - включает в себя 4 этапа: 

 Первый этап - организационный с 20 по 28 февраля 2019 года (информирование о 

конкурсе, рассылка Положения). 

 Второй этап: прием работ (заявка и конкурсная работа). Срок подачи с 01 марта по 01 

ноября 2019 года. 

 Третий этап: подведение итогов конкурса  ноябрь - декабрь 2019 года. 

 Четвертый этап: награждение победителей  ноябрь - декабрь 2019 года. 
 

Справки по телефону: учащиеся – до18 лет   8(38245) 2- 21-10. 

- участники – от 19 лет и старше  8(38245) 2- 17-34 
 

Сроки проведения конкурса: с 1 марта по 01ноября 2019г. 
Итоги конкурса освещаются в СМИ, а лучшие работы размещаются на сайте. 

Авторские права 

 Участие в конкурсе означает согласие автора на использование его работ 

организаторами и партнерами конкурса неограниченное время с соблюдением авторских прав 

при публикации фотографий в масс- медиа, каталогах, брошюрах или на выставках в целях 

популяризации конкурса, без дополнительного разрешения автора. 

Заключительные положения 

Все демонстрационные материалы, полученные или записанные организаторами при 

проведении конкурса (фотографии, видеозаписи), являются собственностью 

организаторов, которые оставляют за собой право воспроизводить, распространять 

видеозаписи, произведённые во время конкурса, осуществлять их прокат, а также 

использовать их при издании сборников, буклетов. Их использование для целей 

проведения Выставки и её рекламы не требует дополнительного согласования с 

участниками конкурса.  
Приложение №  1 

 

Форма заявки на участие в фотоконкурсе: 
 

№

 

п/

п 

Ф. И. О. 

участника 

(полность

ю) 

Год 

рожде

ния, 

возрас

т 

Название  

номинации,  

название  

фотографии,  

год её создания,  

Место  

жительства 

участника 

(населенный 

пункт, улица) 

Данные участника: 

- место работы 

(полностью) 

- место учебы 

(полностью) Ф.И.О. 

руководителя фото-

кружка, студии и 

т.д. 

 

Контакт 

ный 

телефон 

 

1 Иванова 

Ирина 

Ивановна 

2008г 

10 лет 

- «Милый сердцу 

уголок» 

- «Ах, Арбат наш 

Арбат». 

- 2018г 

с. Первомайское 

ул. Ленинская 

21-4 

МБОУ 

Первомайская 

СОШ 

5 «А» класс 

8-913- 840-

95-10 

8 38 245 

2 15 30 

2 Петров 

Петр 

Петрович 

1963г 

56 лет 

- «Мы живем по 

соседству» 

- «Борис 

Павлович 

Павлов» 

- 2019г 

Первомайский 

 р-он 

п. Новый 

ул. Полевая  

7-1 

Водитель  

(ООО»Чулымлес»

) 

 

3 Сидорова 

Мария 

Ивановна 

1994г 

25лет 

 

- «Село от зари до 

зари…» 

- «Он и на 

гармони сыграет и 

поле вспашет» 

- 2017г 

Первомайский  

р-он  

с Торбеево 

ул. Центральная 

35-2 

домохозяйка  

 


