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ПОЛОЖЕНИЕ
раЙонного виртуальн ого фотоконк)рса
((ПервомаЙское в объективе>,

в рамках празднования 420-летия села 11ервомайского.

Орl,анизаторы кOнкурса:
М АУ <<IJентраtл{зоtsанная к;tубная систсма П срвомайс ко го pal."Io}ta),
МКУ кОr'ле;t куjlьlуры Админлtсгl)аuии IIервоrчrайского райоtrа>; PML{i{T и O/_l.

- создание условий для реализации творч.#iУ#Jffi#а жителей первомайского района.
- развитие и поддержка творческой активности авторов, предоставленных на выставке работ.
- знакомство с достопримечательностями с. Первомайског,о,

к уластию в конкурсе приглашаюr., o"1iiH#J]i:XЁЁ:llonunono,. фотографы и

фотожурн€lJIисты, независимо от места проживания.

Возрастные группы:
о дети-о,r12-l8лет;
о лкlбиl,сли --ol, l9 лет и старше;
. профессионалы - возраст не огра}{ичен,

На фотоконкурс принимак)тся фотографии любого жанра. гле отображе}iы лостопримечательности
села Первомайского и усадеб (гле проживаеr,е).

Номинации:
О <МОе село, тобой любуюсь>> - знqчuлlьlе u чзлlаваемые .\,lec,ma podttoeo ce.,ta.
о <Моя усадьба))

Требования к офорпrлению работ:
Фотографии хорошего качества (несмазанные, четкие);

Фотографии, не обработанные в каком-либо графическом редакторе
Снимки, не противоречащие нормам морали,
Фотографии должны быть НЕ студийного качества.
ФотографИя должна быть обязательнО названа, приветстВуется яркое, еl\4кое. возможно с юмором
или шгливое название.
Участitиками конк}?са можеТ быть прелставлеl{О не бо;lсе 2-х фо,гографий псr каждоii_номлlнаti}lи,
прелставленные фотографии должны быть сняты личtiо автором и НЕ заимствованы и,} вtlешних
14c г()чtlикOв,
МеСто съёмки географически ограничено только предеjlами с, ГIервомайского.
I I е,llсlп ускае гся разN,Iещсн 11 е и ]\leн и автора на l,t:зображеtl и il.
Внимание! Неподписанные фото не t]ринимаются.

Жюри конкурса:
ffля оuенки конкурсных работ создается независимое жюри. }кrори конкурса определяет
победителей на заключительном просмотре работ. Порядок обсуждения ръбо, }rпроцед)?а
голосования устанавливаются председателем жюри. Решение жюри является окончательным,
Жюри имеет право:
- лрисуждать 1,2,3 места;
- не присуждать места;



Авторское право:
УчаСтие в конкурсе означает согласие автора на ислользование его работ органll]аторами и

Партнерами конк}рса неограниченное время с соб;ltо.l1еllием авторских гIрав при публикаIlии
фотографий в масс- медиа, каталогах, брошюрах или на выставках в целях ilопуляризации конкурса,
без дополнительного разрешения автора.

Заклк}чительные полOжен ия :

все леlчttlнсl,рационные маl,ери;ulы, llоlIученl]ыс иjlи заllисанные орIанизаторами при проведении
КОНКУРСа (фотографии) являются собственностью организаторов, которые оставляют за собой право
воспроизводить, распространять видеозаписи, произведённые во время конкурса, осушсствлять их
Прокат, а также использовать их при издании сборников, буклетов, Их испOльзOвание для целей
ГIроведения Выставки и её рекламы не требует дополнительного согласования с r{астниками
конкурса.

Сроки проведения:
Фотографии и заявки принимаются с б - до ?8 сентября 2020 {

Дата подведения итогов конкурса;04,10,2020 г

ДЛЯ НАСЕЛВНИ-Яl: на номер WhatsApp 8953 9l3 06 05 (с указанием ФИО автора; года рождения;
названия (lотографии; гол создаI]ия (ioTo; месго жи,гс,,Iьсl,ва уtlастнлlкаlтел. д.,1я связи) l.tли на

Электронн},ю почту; metOd.Otdel.rmC@mail.ru (с пометколi кфотоконк)?е <Первомайское в

объсктиве>)
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ: заполненная форма заявки на электронную tIочту:

metod.otdel.rmc@mail.ru и подписанные фот,оработы.

По окончании сбора заявок все работы будуг сформированы в единую видео презентацию, которую
МОжно булет увидеть в группе (КДЦ Чулым> соц. Сети В Контакте, на сайте КfiЩ кЧулым>

*[lодав заявку, участник автоматически дает col ласие на оСlрабоr,ку tlерсо}]ilJlьtlых ,ltiнllых

Форпtа lаявки на \часгие в фотtlконнtltсе:

,\} ] о. и. rl. i l-o;l i,\}
п/п

Ф. и, (),

участника
(полностью)

I-ол

рожден
ИЯ,

возраст

Н азван ие
номинации,

названпе

фотографии,
год её создания.

Nlес,го жи,I e.,lbc,I,Ra

участника
(населенный пl,нкт,

улиuа)

Д,анные участника:
- место работы
(полностью)
- место учебы
(по.пностью) Ф.И.О,
руководителя фото_
крYжка. стчдии и т.д.

кон rакт,ный
телефон

l Иванова
Ирина

Ивановна

1 994г
25лет

Номинация:
<Моя усадьба>
- <Милый сердцу
уголок)
- 20l9г

с. Первомайское

ул, Ленинская 21,4
домохозяйка 8-9l3- 840-95_10


