
Положение о конкурсе фотографий 

«23 февраля»

1. Общие положения

Конкурс  фотографий  «23  февраля»  (далее  –  Фотоконкурс)  проводится  в  рамках
традиционных мероприятий,  посвященных празднованию  23  февраля  –  дня  защитника
отечества. 

Организаторы  Фотоконкурса  –  Молодежный  совет  при  главе  Конаковского  района,
КТЦ«Радость».

Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам,
претендующим  на  участие  в  Фотоконкурсе.  Настоящее  Положение  публикуется  в
открытом доступе на официальном сайте Конаковского района http://konakovoregion.ru, в
социальной  сети  группы  КТЦ  «Радость» (https://vk.com/kulturny_centr_radost)  и  группа
«Новости Конаково, Конаковского района» (https://vk.com/konakovo_inform).

Основная  цель  Фотоконкурса  –  является  развитие  и  пропаганда  семейных традиций и
ценностей, формирование и укрепление института семьи.

Задачи Фотоконкурса:  

 раскрытие посредством фотографии интересных и нестандартных ситуаций в
повседневной жизни;

 способствовать формированию патриотических чувств у молодёжи; 
 развитие  творческих  способностей  и  эстетического  вкуса  фотолюбителей,

популяризация творческой деятельности. 

2. Условия проведения фотоконкурса

В  Фотоконкурсе  могут  участвовать  ученики  школ,  гимназий,  студенты,
непрофессиональные фотографы, в возрасте от 14 до 30 лет.  

Фотоконкурс проводится по темам:

a) Мой папа – мой герой
b) Папа может

c) Будущий защитник

От каждого участника принимается не более 3 (трех) работ, в том числе серии 1 (одна) – 3
фотографии (связанные сюжетом или художественной идеей.) 

Допускается участие в конкурсе коллективов авторов.

Плата за участие в конкурсе не взимается, работы не рецензируются, работы остаются в
распоряжении организаторов,  с  правом некоммерческого  использования,  для  показа  на
территории России.
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3. Права и обязанности Участников и Организатора.

3.1.  Участие  в  конкурсе  подразумевает  полное ознакомление  и согласие  Участников  с
данным Положением.
3.2. Публикуя фотографию для участия в конкурсе, Участник:

 подтверждает,  что  все  авторские  права  на  размещённую  им  фотографию,
принадлежат  исключительно  ему,  и  использование  этой  фотографии  при
проведении конкурса, не нарушает имущественных и/или неимущественных прав
третьих лиц;

 дает  согласие  на  опубликование  данной  фотографии  на  сайтах  по  выбору
организаторов, с возможностью публикации в печатных тематических изданиях;

 обязуется  содействовать  в  разрешении  претензий  третьих  лиц  в  случае
предъявления  таких  претензий  к  Организаторам  конкурса  в  связи  с
опубликованием фотографии и в полном объеме возместить все убытки в случае
выявления факта нарушения авторских прав;

 обязуется выступить в суде в качестве третьего лица, на стороне ответчика в случае
предъявления  к  Организатору  конкурса  третьими  лицами  иска,  связанного  с
использованием опубликованной фотографии.

3.3. Организатор  имеет  право  не допускать  к  участию  в  конкурсе фотографии,  не
соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений.
3.4. Организатор имеет право отказать победителю конкурса в предоставлении приза, если
он  нарушил  Положение  о  конкурсе,  несвоевременно  или  неверно  предоставил  о  себе
необходимую информацию.

Участие  в  Фотоконкурсе  означает  согласие  автора  на  дальнейшую  возможную
публикацию  этих  произведений  на  безгонорарной  основе.  При  этом  за  авторами
сохраняются  авторские  права,  а  также  право  публиковать  и  выставлять  фотоработы.
Выставка  отобранных  работ  будет  организована  в  Конаковской  межпоселенческой
центральной библиотеке г. Конаково Конаковского района, с указанием фамилии и имени
автора работы. 

Фотографии,  присланные  на  Фотоконкурс,  могут  быть  отклонены  от  участия  в
Фотоконкурсе в следующих случаях: 

 фотографии не соответствуют тематике конкурса; 
 низкое художественное или техническое качество фотографий; 
 фотографии,  имеющие  эротическую  составляющую,  а  также  фотографии,  в

которых  можно  распознать  элементы  насилия,  расовой  или  религиозной
непримиримости. 

4. Порядок проведения фотоконкурса

Фотоконкурс проводится в период с 01 февраля 2017 года по 23 февраля 2017 года по
следующим этапам:

01.02.2017 – 18.02.2017 – подача заявок, регистрация участников; 

19.02.2017  –  23.02.2017  –  просмотр  работ  конкурсной  комиссией,  подведение  итогов,
определение победителей; 

Дата  –  награждения  победителей  Фотоконкурса,  демонстрация  работ  участников
Фотоконкурса на фотовыставке будет объявлена дополнительно.
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Процедура подачи заявки

Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить в оргкомитет по адресу электронной
почты  klementyev_da@ro.ru (с  указанием  ФОТОКОНКУРС  в  теме  сообщения)
фотоработы в электронном виде 

 в  номинации  цифровая  фотография:  в  формате  JPG,  пригодные  для  печати  в
формате А3 (размер по длинной стороне 420 мм и 300dpi или по длинной стороне
4961 пикселей и 300dpi) 

В имени файла не должно присутствовать, пробелов и знаков / \ : * ? " < > | и других
«технических»  символов.  Для  каждой  фотографии,  выставленной  на  конкурс,  должны
быть указаны автор и название.  В содержании электронного письма необходимо также
указать контактные данные участника Фотоконкурса: ФИО автора, город, номер телефона
и адрес электронной почты

Процедура оценки

Экспертная  оценка  представленных  на  Фотоконкурс  работ  осуществляется  конкурсной
комиссией, в состав которой входят: 

Председатель жюри: 
Клементьев Д.А. – Председатель молодежного совета при главе Конаковского района

Жюри:
Малахов Максим Алексеевич - профессиональный фотограф, главный редактор газеты
«Заря»;
Бородина Аггюль Арифовна  –заместитель главы администрации Конаковского района
по социальной политике;
Полякова Анна Андреевна – профессиональный фотограф;
Шапкина Людмила Владимировна – зам заведующего по культуре, отдела молодежной 
политики культуры и спорта администрации Конаковского района;

Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и определяет победителей.
Награждение осуществляют Организаторы Фотоконкурса.

Жюри имеет право выдачи дополнительных поощрительных призов авторам фоторабот.

Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии оценки:

 соответствие теме конкурса;
 оригинальность; 
 общее восприятие; 
 художественный уровень произведения; 
 оригинальность идеи и содержание работы; 
 техника и качество исполнения. 

5. Итоги Фотоконкурса и награждение участников 

По  итогам  Фотоконкурса  определяется  победитель  в  соответствии  с  количеством
набранных голосов. Победителям Фотоконкурса будут вручены призы. 

Выставка  лучших  работ  состоится  в  Конаковской  межпоселенческой  центральной
библиотеке г.Конаково Конаковского района. О дате проведения выставки, и награждения
победителей будет сообщено дополнительно.
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