Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО
приказом Краевого государственного
бюджетного учреждения культуры
«Дом офицеров»
от 08.09.2017 № 101- О
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса «Мой край! Мой взгляд!»
в рамках V-го открытого фестиваля патриотического творчества
«Мой край! Моё Отечество!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения
фотоконкурса «Мой край! Мой взгляд!» (далее Конкурс).
1.2 Учредитель и организатор Конкурса – Краевое государственное бюджетное
учреждение культуры «Дом офицеров» (далее Дом офицеров).
1.3 Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет
(Приложение 1).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1 Конкурс проводится с целью:
- популяризации и развития фотоискусства;
- гражданско-патриотического воспитания молодого поколения;
- пропаганды культурно-патриотического наследия Красноярского края и
Российской Федерации через современные художественные образы.
2.2 Задачи:
- выявление и поддержка одаренных фотографов, создание условий для реализации
их творческого потенциала;
- формирование гражданского мировоззрения и патриотической культуры
посредством фотоискусства;
- воспитание художественного и эстетического вкуса у молодого поколения;
- демонстрация современных достижений фотоискусства;
- создание условий для организации обмена творческим опытом любителей и
профессионалов;
- стимулирование творческого самовыражения личности участников;
- установление новых творческих контактов.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Для участия в Конкурсе приглашаются фотографы от 14 лет.

4. ПОРЯДОК, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Старт Конкурса – 15 сентября 2017.
Регистрация заявок и работ – с 18 сентября – 18 октября 2017.
Подведение итогов – с 19 по 20 октября 2017.
Заключительное мероприятие
(выставка,
мастер-класс,
церемония
награждения) – 27 октября 2017.
Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку (Приложение 2) и работу,
оформленную в соответствии с требованиями на электронный адрес:
moy-kray@mail.ru
Заявки принимаются с 18 сентября 2017. по 18 октября 2017.
Обращаем Ваше внимание, что электронный адрес является
официальным для регистрации на Конкурс!
По итогам решения конкурсной комиссии 20 октября 2017 на сайте Дома
офицеров и социальной сети ВКонтакте будет опубликован список финалистов
Конкурса. Финалистам будут разосланы письма-приглашения на заключительное
мероприятие с описанием программы и образцом оплаты организационного взноса.
В рамках Конкурса 27 октября будет проведен мастер-класс, во время
которого профессионалы своего дела будут делиться секретами фотографирования
и оформления фоторабот. В социальной сети ВКонтакте с 20 по 26 октября будет
проходить голосование за понравившуюся работу. Авторы, чьи работы наберут
наибольшее количество голосов, станут победителями номинации «Мне нравится».
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
5.1 Работы участников должны иметь патриотическую направленность (любовь к
своей Родине, стране, народу, привязанность к месту своего рождения, к месту
жительства, гордость достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять
её характер, культурные особенности и идентификация себя).
5.2 Каждый участник должен предоставить на Конкурс не более 3 работ.
5.3 Заявляясь на Конкурс участник подтверждает наличие у него авторских прав
(Приложение 3) на предоставленные работы и соглашается с тем, что они могут
быть использованы организаторами Конкурса (участник не может использовать
фотографию другого автора).
5.4 Работы участников должны быть оформлены в соответствии с требованиями.
5.5 Участнику, ставшему финалистом необходимо оплатить организационный
взнос в размере 1 000 руб., формирующий фонд Конкурса. Оплата вносится
наличным и безналичным расчетом.
5.6 К участию в конкурсе не допускаются фотографии рекламного или
эротического содержания, пропагандирующие насилие или содержащие сцены
насилия, оскорбляющие религиозные чувства верующих, а также фотографии с
рамками, именами, логотипами, водяными знаками, впечатанными датами снимков
и фотографии, участвовавшие в предыдущем фотоконкурсе «Мой край! Мой
взгляд!» 2016.

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
6.1 Расходы по проезду, питанию и проживанию участников Конкурса несут
направляющие организации, либо сами участники.
6.2 Оргкомитет Конкурса гарантирует: безопасность участников и гостей в местах
его проведения, предоставление площадки для выставки, презентации с
необходимым световым и звуковым оборудованием.
7. КАТЕГОРИИ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
7.1 Все участники Конкурса делятся на 3 возрастные категории:
- 14 – 20 лет
- 21 – 30 лет
- 31 и более
7.2 Номинации Конкурса:
«Черно-белая фотография» – разновидность фотографии, в которой любые
объекты съёмки отображаются одним цветовым оттенком, а информация о
натуральных цветах не записывается. Изображение, получаемое в чёрно-белой
фотографии, является монохромным.
«Пленэрная фотография» - жанр фотографии, техника фотосъёмки модели
или объекта в естественных условиях при естественном освещении.
«Документальная фотография» - фотографический жанр, обращенный к
реальным событиям. Задача документальной фотографии – создание
фотографического документа, являющегося свидетельством реальных событий и
документом эпохи.
Номинация «Архитектурная фотография» – жанр фотографии,
фотосъёмка архитектурных сооружений (зданий и их комплексов, мостов и т. п.) с
целью получения документального снимка, создающего необходимое
представление о внешнем виде снимаемого объекта или его деталей. Основная
задача состоит в правдивом и точном показе формы здания, отделки, скульптур и
элементов декора, максимальное воспроизведение характерных черт города, края,
страны, эпохи.
7.3 Критерии оценки:
 оригинальность работы;
 художественный и технический уровень исполнения (композиция,
настроение, цвет, свет);
 оригинальность, динамичность и эмоциональность фотографии.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ФОТОГРАФИЙ
8.1 Работы должны быть выполнены в формате JPEG, PNG либо TIFF.
8.2 Иметь размер, соответствующий печати фотографии в формате А4 и более.
8.3 Работы должны отвечать следующим требованиям:
 высокое качество;
 изображения не должны содержать дату и время съемки;
 на изображении не должны быть авторские плашки, тексты, рамки и т.п.;
 не принимаются коллажи;

 не принимаются фотографии, заимствованные из сети Интернет.
8.4 Допускается обработка фотографий в графическом редакторе.
8.5 Работу и заявку на Конкурс необходимо прислать на электронный адрес:
moy-kray@mail.ru (работы без заявки не регистрируются).
8.6 Организаторы Конкурса оставляют за собой право не принимать работы
авторов без объяснения причины, а также работы, оформленные не в соответствии
с требованиями, изложенными в Положении.
9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ (ЖЮРИ)
9.1 В составе конкурсной комиссии Конкурса – высокопрофессиональные
специалисты в области фотоискусства. Состав конкурсной комиссии утверждается
организационным комитетом.
9.2 Конкурсная комиссия оценивает работы участников, подводит итоги,
определяет финалистов и победителей в номинациях Конкурса, имеет право не
присуждать диплом лауреата той или иной степени, присуждать два равнозначных
диплома.
9.3 Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, является
окончательным и обжалованию не подлежит.
10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
10.1 Подведение итогов проводится в каждой номинации по возрастным группам.
10.2 По результатам присуждаются: Гран-при и звания лауреатов Конкурса,
вручаются дипломы и памятные подарки. Остальным участникам Конкурса будут
высланы дипломы «За участие» в электронном виде. Присутствие финалистов на
заключительном мероприятии обязательно!
10.3 Заключительное мероприятие, мастер-классы и церемония награждения
лауреатов Конкурса состоятся в Доме Офицеров 27 октября 2017.
10.4 По итогам Конкурса обладатель премии Гран-При получает:
 организацию персональной выставки;
 денежный сертификат на сумму в размере 10 000 руб.;
 обучение на мастер-классах;
 призы от партнеров Конкурса.
лауреаты:
 обучение на мастер-классах;
 призы от партнеров Конкурса.
11. КООРДИНАТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА
660049, г. Красноярск, ул. Перенсона, 20
Контактный телефон: +7 (391) 227-85-37
Официальный e-mail Конкурса: moy-kray@mail.ru
Официальный сайт www.domoficerov24.ru
vk.com/domoficerov24 #домофицеров24
Координатор конкурса – специалист отдела культурно-досуговой деятельности
Дома офицеров – Наталья Сергеевна Дмитриева

Приложение № 1
к Положению о Конкурсе
Состав организационного комитета фотоконкурса «Мой край! Мой взгляд!»
в рамках V-го открытого фестиваля патриотического творчества
«Мой край! Моё Отечество!»
Председатель организационного комитета:
О.М. Лопатко – и.о. директора Дома офицеров
Члены оргкомитета:
1.
Егоров А.Ю. – заместитель директора по административно-хозяйственной
части Дома офицеров;
2.
Рец Е.Н. – заместитель директора Дома офицеров по гражданскопатриотической деятельности Дома офицеров;
3.
Чебанова Н.Ю. – заведующий отделом культурно-досуговой деятельности
Дома офицеров;
4.
Трофименко Н.В. – режиссёр отдела культурно-досуговой деятельности
Дома офицеров;
5.
Шатерникова Т.В. – заместитель директора по культурно-досуговой
деятельности Дома офицеров.
6.
Дмитриева Н.С. – специалист отдела культурно-досуговой деятельности
Дома офицеров.

Приложение № 2
к Положению о Конкурсе
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в фотоконкурсе «Мой край! Мой взгляд!»
в рамках V-го открытого фестиваля патриотического творчества
«Мой край! Моё Отечество!»
№
п/п

Ф.И.О
участника
(полностью)

Возраст
участника

Номинация
Конкурса

Название
работы

Муниципальное
образование
(город/район),
организация

Контактный
телефон,
e-mail
участника

Комментарии

* Предоставляя заявку, в соответствии с утвержденной формой, участник тем
самым дает согласие на использование предоставленных персональных данных для
целей Конкурса членами оргкомитета и конкурсной комиссии.
** Обращаем Ваше внимание, что дипломы за участие в Конкурсе оформляются в
соответствии с представленными данными в заявке!

Приложение № 3
к Положению о Конкурсе
Авторские права
Автор – человек, сделавший фотографию, предоставляющий работу на
Конкурс и выставку, с которым в дальнейшем будут решаться все
организационные вопросы.
Фотография (работа, снимок, изображение, серия фотографий) – снимок,
сделанный фотокамерой, соответствующий условиям Конкурса и являющийся
собственностью автора.
Автор должен быть единственным правообладателем предоставляемого им
материала. Отправляя фотографии на Конкурс, автор дает разрешение на
использование их организаторами Конкурса в любых целях, связанных с
проведением самого Конкурса и последующих выставок в т.ч. и виртуальных.
Организаторы Конкурса имеют право:
 размещать работы на любом участке сайта Дома офицеров, в социальных
сетях;
 предоставлять работы в цифровом или распечатанном виде для их оценки
конкурсной комиссией;
 выставлять работы участников (лауреатов) Конкурса в распечатанном или
цифровом виде на выставках;
 использовать работы участников (лауреатов) Конкурса в любых печатных и
электронных изданиях СМИ, книжных и других изданиях для
информирования общественности о проведении Конкурса и его итогах, а
также для популяризации идеи Конкурса;
 использовать работы участников (лауреатов) Конкурса для подготовки
фотоальбомов каталогов, информационных буклетов, цифровых носителей и
другой продукции, сопровождающей Конкурс и выставки, и являющейся
неотъемлемой частью их проведения;
 использовать работы участников (лауреатов) Конкурса в будущем для
проведения специализированных мероприятий, посвященных популяризации
идеи Конкурса.
Организаторы Конкурса обязуются указывать имя автора и название работы
при ее использовании в любом виде.
Любое коммерческое использование возможно только с согласия автора.
Представляя свои работы на сайт Конкурса, автор автоматически выражает
свое согласие с правилами Конкурса и вышеприведенными условиями.
Запрещается:
 загружать, отправлять, передавать материалы и фотографии, которые
являются
незаконными,
угрожающими,
оскорбляющими
нравственность и человеческое достоинство, клеветническими,
нарушающими авторские и смежные права, пропагандирующие
ненависть и дискриминацию людей по расовому, этническому,
половому, социальным признакам;

 загружать, отправлять, передавать материалы и фотографии,
содержащие вирусы или другие компьютерные коды, файлы и
программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо
ограничения функциональности компьютерного оборудования;
 размещение, передача сообщений, в чей либо адрес, содержащие
грубые и оскорбительные комментарии;
 размещение, передача и употребление нецензурных выражений;
 размещение,
передача
сообщений,
содержащих
материалы
порнографического характера.

