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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ФОТО РАБОТ
«ШУЯ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ»
1. Общие положения
1.1. Городской конкурс фоторабот «Шуя через объектив» (далее - Конкурс)
проводится в целях формирование положительного имиджа города Шуя.
1.2. Организатором Конкурса является муниципальное учреждение
«Молодежный информационный центр» КМЖ «Бригантина».
2. Цели и задачи
- привлечь внимание горожан к истории, культуре, природе г. Шуя;
- раскрыть важность современных проблем по сохранению и использованию
культурного наследия и помочь в воспитании бережного отношения к
родному городу;
- выразить языком фотоискусства любовь к родному краю;
- открыть новые имена и поддержать таланты;
- популяризовать фотографию как вид искусства.
3. Тематика фоторабот
Фотоработы, присылаемые на конкурс:
- могут быть посвящены любым памятникам истории и культуры города
Шуя;
- могут быть представлены работы с историческими ландшафтами,
архитектурно-природными пейзажами;
- фотопортреты на фоне города (индивидуальные и групповые).
4. Требования к оформлению работ
Все работы принимаются в электронном виде в формате JPG. Желательный
размер фото — не менее 1500 точек по длинной стороне. Объем фото не
более 10 Мб. На фотографии должны отсутствовать логотипы и прочие
опознавательные знаки фотографов для сохранения анонимности при оценке
фотографий членами жюри. Цифровое воздействие на фотографию
(обработка) не должно искажать содержание снимка.
На конкурс принимаются фотографии сделанные в 2018-2019 годах.

5. Процедура оценки
5.1. Для оценки конкурсных работ выбраны следующие критерии:
- соответствие представленного материала теме конкурса;
- оригинальность;
- общее восприятие;
- художественный уровень произведения;
- оригинальность идеи и содержание работы;
- техника и качество исполнения.
5.2. Фотографии, присланные на конкурс, могут быть не допущены к
участию в конкурсе в следующих случаях:
- фотографии не соответствуют тематике конкурса;
- противоречит этическим нормам и законодательству РФ;
- недостаточное художественное качество фотографий;
- недостаточное техническое качество фотографий.
6. Участники
6.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие, согласные с
условиями Конкурса и настоящим Положением, не младше 12 лет.
6.2. Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных
неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на
фотографии, присланные (принесенные) на Конкурс. Участники Конкурса
несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
6.3. Каждый Участник может прислать на Конкурс не более 2 работ.
6.4. Конкурсные работы отправляются на электронную почту организаторов
с приложенной к ним заявкой, в соответствии с Приложением 1, в срок с
04.03.2019 до 24.03.2019 (включительно).
6.5. Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефонам 8920-341-36-67 или 4-77-86, Наталья Евгеньевна Барановская
7. Дата и место проведения
7.1. Даты приема фоторабот на Конкурс: с 4 марта по 24 марта
(включительно) 2019 года.
7.2. Место проведения фото сушки и награждения победителей: г. Шуя, пер.
Фабричный д.15 (клуб по месту жительства «Бригантина») 31 марта.
8. Подведение итогов и награждение
Среди участников Конкурса будут выбраны победители членами жюри и
награждены дипломами участников и памятными призами. Возможно также
награждение участников специальными призами.
9. Данные организаторов
Ивановская обл., г. Шуя, пер. Фабричный д. 15, клуб по месту жительства
«Бригантина», тел. 89203413667, 4-77-86 Барановская Наталья Евгеньевна.
Электронные
адреса
для
связи:
https://vk.com/kina1987,
kina_nata0602@mail.ru

Приложение 1
Заявка на ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ФОТО РАБОТ
«ШУЯ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ».
1. Полное ФИО участника, дата рождения, контактный телефон.
2. Название работы, краткое описание, год создания.

