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Положение
Интернет-конкурс фоторабот
«Портреты живой природы», в рамках XIII открытого православного
патриотического фестиваля «Сердце России»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса «Портреты
живой природы» (далее – Фотоконкурс):
1.2. Организатором Фотоконкурса является Муниципальное Бюджетное учреждение
Культуры Сельский Дом Культуры «Юность».
1.3. Прием работ на Фотоконкурс проводится в период с 01 апреля по 15 июня 2017 года
на условиях, изложенных в настоящем Положении.
1.4. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным
лицам, претендующим на участие в Фотоконкурсе.
2. Организаторы интернет конкурса фоторабот:
2.1. Интернет конкурс
фоторабот «Портреты живой природы» проводится при
поддержке Администрации с\п Березняковское и Министерства культуры Московской
области, в рамках реализации мероприятий, посвященных году экологии в России.
3. Цели и задачи проведение конкурса
3.1. Основными целями и задачами фотоконкурса являются:
- воспитание бережного отношения к природе, развитие культурных традиций,
формирование и пропаганда здорового образа жизни в согласии с природой;
- привлечение внимания общества к проблемам экологии с помощью художественных
средств фотографии;
- формирование активной гражданской позиции и привлечение внимания к проблемам
сохранения окружающей среды, растительного и животного мира, уникальных уголков
природы;
- предоставление возможности участнику фотоконкурса реализовать свои творческие
способности.

4. Сроки и порядок проведения конкурса
4.1. Приём заявок и отбор конкурсных работ - с 01.04.2017 по 15.06.2017 года.
Участником конкурса может стать любой желающий не зависимо от возраста.
Заявки установленной формы (Приложение 1) принимаются по электронной почте –
sdk.yunost@gmail.com с обязательной ссылкой на ip-адрес конкурсной работы,
размещённой на любом интернет-ресурсе.
4.2. Награждение победителей: итоги конкурса будут подведены на праздничном Галаконцерте XIII открытого православного патриотического фестиваля «Сердце России» 16
июля 2017 года. Лауреаты I, II, III степени будут награждены дипломами и памятными
сувенирами. Экспозиция итоговой, а, в дальнейшем, передвижной фотовыставки
формируется на основе работ победителей, а также прочих работ, отобранных по
усмотрению организаторов конкурса.
5. Номинации интернет конкурса фоторабот
«Портреты живой природы»
1. «Композиция» (принимаются фотографии
взаимодействием объектов в кадре)

с

гармоничным

сочетанием

и

2. «Города и села» (принимаются фотографии отражающие красоту малой Родины)
3. «Мир дикой природы» (на фотографиях должны быть запечатлены уникальные
моменты из жизни диких животных)
4. «Спасите МИР» ( принимаются фотоработы экологических проблем родного края)
5. «Приз зрительских симпатий» (номинация, победитель которой определяется путем
открытого голосования на сайте фотоконкурса)
6. Регистрация авторов и работ
6.1. Регистрация конкурсных работ происходит путём отправки их электронных версий на
адрес: sdk.yunost@gmail.com Организаторы конкурса в пятидневный срок обязуются
подтвердить ответным электронным письмом получение конкурсных работ.
6.2. При отправке собственных работ автор должен учесть следующие технические
требования:
формат изображений – JPEG;
работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, авторских знаков, добавленных
рамок и т.д.
6.3. Для участия в конкурсе принимаются работы, сопровождаемые следующей
информацией в тексте электронного письма:
ФИО автора, год рождения, контактный телефон и электронный адрес;
авторское название фотографии с указанием номинации конкурса;
вид животного, растения или гриба, изображенного на снимке (по возможности).
Одним автором может быть представлено не более 5-ти снимков в каждую номинацию.
Во всех номинациях оценка работ будет проводиться по 2-м возрастным категориям: до
и после 14-ти лет.

6.3. Работы, принятые организаторами к участию в конкурсе, размещаются на
официальном сайте МБУК СДК «Юность».
В связи с техническими ограничениями на сайте будут размещены только
фотографии, принятые на конкурс по 15 июня включительно.
- Заявленные работы должны соответствовать требованиям данного положения;
- Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник конкурса;
- Работа, предоставляемая на конкурс, может быть как индивидуальной, так и
коллективной.
- Предоставленные фотоматериалы возврату не подлежат, поступают в полное
распоряжение организаторов конкурса.
6.4. Члены жюри выбираются организаторами и окончательное решение о работахпобедителях, принимаемое ими, не подлежит обжалованию. Участником конкурса может
являться любой автор фотографий, кроме организаторов конкурса и объявленных членов
жюри, если его работы удовлетворяют условиям конкурса.
Автор (фотограф) – человек, сделавший фотографию и представляющий работу на
конкурс и выставки конкурса, с которым в дальнейшем будут решаться все
организационные вопросы.
Фотография (работа, снимок, изображение) – снимок, сделанный фотокамерой,
соответствующий конкурсным условиям и являющийся собственностью автора.
Работы не принимаются к участию в интернет-конкурсе фоторабот «Портреты живой
природы», если:
- не соответствуют требованиям, указанным в различных пунктах настоящего Положения;
- не имеет сопроводительной информации.
7. Авторские права
7.1. Отправляя работы на конкурс «Портреты живой природы», автор дает разрешение на
использование предоставленного им материала организаторами конкурса в любых целях,
связанных с проведением самого конкурса и последующих выставок.
7.2. Организаторы конкурса вправе:
- выставлять работы в распечатанном или цифровом виде на выставке интернет конкурса
фоторабот «Портреты живой природы»;
- использовать работы в любых печатных и электронных СМИ для информирования
общественности о проведении конкурса и его итогах;
- использовать работы в будущем для проведения специализированных мероприятий,
посвященных популяризации конкурса.
Учредители конкурса обязуются указывать имя автора работы при её использовании в
любом виде. Любое коммерческое использование возможно только с согласия автора.
- Выставочные экземпляры, напечатанные за счет средств организаторов конкурса
«Портреты живой природы» для демонстрации на выставке, остаются у организаторов.
- Предоставление работ на конкурс автоматически является согласием с его условиями.
8. Члены оргкомитета
Председатель оргкомитета – директор МБУК СДК «Юность», Заслуженный работник
культуры Московской области Горячева Татьяна Петровна
Члены оргкомитета:
Першина Е. А. – заведующая культурно-массовым отделом МБУК СДК «Юность»
Прокопчук Т.А. - режиссер МБУК СДК «Юность»
Васина О.С. – заведующая детским отделом МБУК СДК «Юность»

Евдокимов В.В. – заведующий отделом по связям с общественностью МБУК СДК
«Юность»
Яшина А.А. – редактор МБУК СДК «Юность»
9. Контактная информация
По вопросам организации и проведения конкурса обращаться по телефону:
8(496) 456-63-49 или на электронную почту: sdk.yunost@gmail.com
Информацию о фестивале «Сердце России», в рамках которого проводится интернет
конкурс фоторабот, можно узнать на сайте: www.dk-yunost.ru ( Положение о XIII
открытом православном патриотическом фестивале «Сердце России»)

Приложение №1
Заявка
на участие в интернет-конкурсе фоторабот
«Портреты живой природы»
в рамках XIII открытого православного патриотического фестиваля «Сердце
России»
( Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Березняки, д.110
МБУК СДК «Юность»)
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