
Положение о конкурсе фотографий

«Многогранная Россия»

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее  Положение  регулирует  организационные,  правовые  и
иные вопросы,  возникающие в связи с  проведением конкурса фотографий
«Многогранная Россия» (далее - Конкурс).

1.2.  Организатор  Конкурса  –Государственное  бюджетное  учреждение
дополнительного образования  «Правобережный Дом Детского Творчества»
Невского района Санкт-Петербурга.

1.3. Цели Конкурса – популяризация в общественном сознании образа
Родины.  Конкурс  проводится  в  целях привлечения  внимания  к  вопросам
природного  и  историко-культурного  наследия  России,  воспитания
патриотизма  и  бережного  отношения  к  окружающей  среде  через
искусство фотографии.

1.4. Задачи Конкурса:

 -  раскрытие посредством фотографии интересных и привлекательных
аспектов многогранности нашей страны;

-укрепление  межнациональных  добрососедских  связей  и
сотрудничества;

-  развитие  творческих  способностей  и  эстетического  вкуса,
популяризации творческой деятельности. 

2. Условия проведения Конкурса 

2.1.  К  участию  в  Фотоконкурсе  приглашается  любой  житель  Санкт-
Петербурга,  представитель  или  представители  которых  предоставили  в
оргкомитет  оригинальную  тематическую  авторскую  фотографию,
соответствующую тематике конкурса.

2.2.  Ответственность  за  несоблюдение  авторства  присылаемых
фоторабот  несут  участники  конкурса,  представившие  данную  работу.
Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками
авторских прав третьих лиц. 

2.3. Авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ.

2.4.  Организаторы  вправе  использовать  присланные  на  Конкурс
фотографии  следующими  способами  без  выплаты  авторского
вознаграждения:  воспроизводить  фотографии  (публиковать  фотографии  в



СМИ и иных информационных материалах); демонстрировать фотографии на
фотовыставках и других публичных мероприятиях; публиковать фотографии
в средствах массовой информации не на коммерческой основе; использовать
фотографии для изготовления макетов социальной рекламы и размещать их
на  рекламных  поверхностях  и  конструкциях  для  демонстрации  широкому
кругу лиц. 

2.5. Плата за участие в конкурсе не взимается, работы не рецензируются,
работы остаются в распоряжении организаторов с правом некоммерческого
использования для показа широкому кругу лиц. 

3. Права и обязанности Участников и Организатора 

3.1. Участие в Конкурсе подразумевает выполнение участниками всех
требований, указанных в данном Положении, и согласие с ними. 

3.2. Направляя фотографию для участия в Конкурсе, Участник: 

 подтверждает,  что  все  авторские  права  на  предоставляемую  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; 

 3.3.Организатор  имеет  право  не  допускать  к  участию  в  Конкурсе
фотографии,  не  соответствующие  требованиям,  без  предоставления
дополнительных объяснений. 

3.4.  Участие  в  Конкурсе  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.  Фотографии,  присланные на Конкурс,  могут быть
отклонены от участия в Конкурсе в следующих случаях: 

  фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

 низкое художественное или техническое качество фотографий. 

4. Оргкомитет Конкурса 



4.1. Координация проведения возлагается на Организационный комитет
конкурса.  В  оргкомитет  входят  педагоги  Правобережного  Дома  Детского
Творчества.

4.2. Оргкомитет осуществляет:

 - определение условий проведения Конкурса (правила, сроки, критерии
оценки, этапы и т.д.);

 - принятие решения о составе жюри и назначение Председателя жюри;

 -  определение  победителей  Конкурса  по  результатам  оценки  жюри
Конкурса; 

5. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период с 29 мая 2020 года по 10 июня 2020 года
по следующим этапам: 

29.05.2020 – старт Конкурса, начало приёма работ; 

10.06.2020 – завершение приема работ, начало работы жюри Конкурса;

10.06.2020 –  завершение  оценки  работ  членами  жюри,  определение
Оргкомитетом Конкурса победителей; 

12.06.2020 – объявление результатов

6. Жанры Конкурса 

- портрет;

- пейзаж;

- документальная фотография;

- научно-прикладная фотография;

- натюрморт;

- жанровая (художественная) фотография.

 Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить в оргкомитет по 
адресу электронной почты garibawa2006@mail.ru (с указанием 
ФОТОКОНКУРС в теме сообщения и #ЯМЫРОССИЯ) фотоработы в 
электронном виде. 

7. Требования к фотоизображениям 



7.1. На Конкурс принимаются работы, сделанные на цифровую и/или 
аналоговую технику.

7.2. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.

7.3. Все фотоработы предоставляются обязательно в цифровом  виде.

7.4. Допускается базовая обработка фотографий, направляемых на 
конкурс, с помощью компьютерных программ (графических редакторов), 
подчеркивающая авторский замысел (корректировка контраста, 
кадрирование, техническое ретуширование).

7.5. Организаторы имеют право потребовать исходный файл без 
обработки.

7.6. Фотоизображения, созданные с помощью графических редакторов 
(фотоколлажи), не допускаются к участию в Конкурсе. 

7.7. В случае выхода фоторабот в финал Конкурса их автор должен быть
готов предоставить запрошенные организатором фотоизображения в 
высоком качестве для подготовки фотовыставки.

7.8. 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

8. Требования к цифровому виду фотоработы: 

8.1. Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими 
буквами и должно соответствовать названию жанра, а также содержать 
фамилию участника (например — Художественная фотография_Иванов.jpg), 
но не ( IMG 1222.jpg). Цифровой вид работ, представленных на Конкурс 
должен соответствовать следующим требованиям:

- Формат — JPEG;

- Размеры — не менее 2400 пикселей по длинной стороне кадра и dpi не 
меньше 300;

 9. Процедура оценки 

9.1. Оценка работ и определение победителей в каждой номинации 
осуществляется жюри Конкурса, состав которого формируется 
Оргкомитетом. 

9.2. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны 
следующие критерии оценки: 

 соответствие теме Конкурса; 



 общее восприятие; 

 художественный уровень произведения; 

 оригинальность идеи и содержание работы; 

 техническое качество изображения.

10. Итоги Конкурса и награждение победителей 

10.1. ЛУЧШИЕ 5 работ по итогам конкурса будут распечатаны и украсят
стены Правобережного Дома Детского Творчества. 


