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«___»______________ 2018 г.

Положение
районного фотоконкурса
«Я и Вейделевка»
I. Общие положения
1.1. Организатор Фотоконкурса – Управление культуры администрация
Вейделевского района, МКУ «Районный организационно-методический
центр».
1.2. Цель Фотоконкурса – отражение в наглядном виде всех сторон жизни и
деятельности граждан Вейделевского района, привлечение внимания к
уникальным чертам Вейделевского муниципального района.
1.3. Задачи Фотоконкурса:
- привлечь внимание жителей района к истории, культуре,
природе Вейделевского муниципального района;
- раскрыть важность современных проблем по сохранению и
использованию культурного наследия и помочь в воспитании бережного
отношения к родному посёлку;
- выразить языком фотоискусства любовь к родному краю;
- открыть новые имена и поддержать таланты;
- популяризовать фотографию как вид искусства;
-достойно украсить экспозицией работ фотоконкурса «Я и Вейделевка»
мероприятие, посвящённое 270-летию празднования п. Вейделевка.
II. Условия проведения фотоконкурса
2.1. В Фотоконкурсе могут принять участие профессиональные и
непрофессиональные фотографы независимо от пола, рода занятий и
увлечений. Возраст участников не ограничен.
2.2. От каждого участника принимается не более 5 работ.
2.3. Допускается участие в конкурсе коллективов авторов, студий
фотографии, редакций, а также других объединений и организаций.
2.4. Плата за участие в конкурсе не взимается.
2.5. Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей,
дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в
конкурсе.
2.6. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на последующее
некоммерческое использование его работ с указанием имени
(никнейма) автора работы.
2.7. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от
участия в Фотоконкурсе в следующих случаях:
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- фотографии не соответствуют тематике конкурса;
- низкое художественное или техническое качество фотографий;
2.8. Запрещается обработка конкурсных работ любыми графическими
редакторами.
2.9 Тематика фоторабот:
- Фотоработы, присылаемые на конкурс:
- могут быть посвящены любым памятникам истории и
культуры Вейделевского муниципального района;
- могут быть представлены работы с историческими и архитектурноприродными ландшафтами;
- фотопортреты на фоне посёлка (индивидуальные и групповые);
- жизнь посёлка (спорт, отдых, дети и т.п.).
III. Номинации конкурса
3.1. «Нет края на свете красивей…» - виды природы посёлка в разное
время года;
3.2. «Портрет жителя Вейделевки» – фотопортрет, кроме внешнего,
индивидуального облика, передающий характер человека, его
духовный мир, отразить эпоху, в которую он живет;
3.3. «Будет и на нашей улице праздник» - фотографии событийных
мероприятий, праздников, спортивных соревнований, конкурсов, и т.п.,
проводимых в Вейделевском муниципальном районе.
IV. Порядок проведения фотоконкурса
4.1. Прием фоторабот для участия в конкурсе с 18 января по 15 февраля 2018
года.
18.01.2018 г - старт конкурса.
15.02.2018 г - завершение приема работ, начало работы жюри.
18.02.2018 г - завершение оценки членами жюри.
В День 270-летия п. Вейделевка - 26 февраля 2018 года – планируется
провести экспозицию работ для обозрения жителям и гостями п. Вейделевка.
4.2. Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить заявку и работы в
МКУ «Районный организационно-методический цент»
- фотоработы формате А4 (каждая фотография, выставленная на
конкурс, должна иметь автора и название). Работы должны быть оформлены
(рамки, паспарту, надписи) а так же в электронном виде, в формате JPG,
пригодные для печати.
V. Процедура оценки
5.1 Критерии оценки представленных на конкурс работ:
- соответствие фотографии требованиям и номинациям, указанным в
данном Положении;
- общее восприятие;
- художественный уровень произведения;
- оригинальность идеи и содержание работы;
2

- техника и качество исполнения;
- максимальная естественность кадра, отсутствие искажающей
фотообработки, коллажирования, фотомонтажа и т.д.
VI. Итоги конкурса и награждение участников
6.1. Победители Фотоконкурса распределяются на три призовых места по
представленным номинациям и в соответствии с решением конкурсной
комиссии.
6.1. Победители Фотоконкурса, занявший 1, 2 и 3 места, награждаются
дипломы участника Фотоконкурса «Я и Вейделевка».
6.2. Работы, представленные на Фотоконкурс, будут оцениваться
оргкомитетом.
По возникшим вопросам обращаться в МКУ «Районный
организационно-методический цент»309720, п. Вейделевка, ул. Центральная
43А или по электронной почте: romts.veidelevsky2014@yandex.ru
Контактный телефон, факс: 8 (47237) 5-52-96.
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Приложение № 1.
Заявка на участие
в фотоконкурсе «Я и Вейделевка»
ФИО (полностью):
Дата рождения:
Образование:
Место работы, должность (необязательное поле):
Домашний адрес (с индексом):
Телефон:
Я - участник фотоконкурса «Я и Вейделевка».
Я сделал представленные фотографии самостоятельно.
Я единственный обладатель авторского права или уполномочен владельцем
авторского права в отношении представленного материала.
В случае, если мои фотографии будут в числе победителей или отобранных
Жюри, я разрешаю использовать отобранные фотографии без какого-либо
вознаграждения в некоммерческих выставках, публикациях, либо печатных
изданиях (с указанием фамилии и имени автора).
Никакое третье лицо не может требовать прав или возражать в связи с любой
публикацией представленных фотографий. Я принимаю все правила участия,
объявленные Организаторами конкурса.
Подпись: __________________________________
(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе)
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