Положение о фотоконкурсе «Храмы России»
1. Общие положения:
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи организаторов и
участников конкурса «Храмы России» (далее – Фотоконкурс),
содержание и порядок проведения конкурса, порядок рассмотрения
представленных материалов и награждение победителей.
1.2. Организатором фотоконкурса являются депутат Московской городской
Думы Сметанов А.Ю., исполком местного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Восточного административного округа, управа района
Ивановское города Москвы, Библиотека №100 ГБУК г. Москвы «ЦБС
ВАО».
1.3. Адрес проекта и место проведения фотоконкурса: г. Москва,
ул. Саянская, д. 7А Библиотека № 100.
2. Оргкомитет фотоконкурса.
2.1. Функции оргкомитета:
•

Контроль и координация проведения конкурса;

•

Определение условий проведения конкурса (этапы проведения,
методы оценки участников);

•

Формирование состава жюри;

•

Публичное объявление о начале проведения конкурса;

•

Организация работы жюри Фотоконкурса;

•

Организация церемонии награждения победителей
Фотоконкурса.

3. Цели и задачи фотоконкурса:
3.1. Привлечение внимания общества к теме храмового зодчества и
архитектурного наследия.
3.2. Развитие познавательного интереса к архитектурному наследию России.
3.3. Открытие новых имен и талантов в области фотоискусства, развитие
фотоискусства.

3.4. Организация творческого общения участников.
4. Условия участия:
4.1. К участию в фотоконкурсе приглашаются как профессиональные
фотографы, так и любители фотографии, вне зависимости от возраста и
места проживания.
4.2. Тематика

фоторабот

должна

соответствовать

заявленной

теме

Фотоконкурса.
4.3. От одного участника принимается не более трех индивидуальных
фоторабот в каждой из номинаций.
4.4. Все предоставленные на Фотоконкурс работы не возвращаются и не
рецензируются.

Работы

участников

могут

использоваться

организаторами для популяризации Фотоконкурса и для освещения
темы "Храмового зодчества и архитектурного наследия" с обязательным
указанием авторства. Фотоконкурс проводится на благотворительной
основе и преследует только социально-значимые цели, описанные в
Положении.
4.5. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот
несут участники Фотоконкурса, представившие данную работу.
4.6. Организаторы Фотоконкурса не несут ответственности за нарушение
участниками авторских прав третьих лиц.
5. Требования к оформлению работ
5.1.

Фотографии

принимаются

только

на

бумажных

носителях.

Фотоотпечатки должны быть изготовлены в формате А3 (30х40 см) без
оформительских рамок.

Разрешение от 800х 600 до 6000х4000 точек

(ПКС). Исключаются наличие каких-либо подписей, рамок и символов на
изображении.
5.2. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.
5.3 Фотографии, имеющие историческую ценность, принимаются в любом
формате. После цифровой обработки возвращаются владельцу.

5.4. Необходимо заполнить заявку, где следует указать Ф.И.О. автора,
домашний адрес, год рождения, контактный телефон, адрес электронной
почты, выбранное направление (номинацию), где и когда сделана
фотография, название Храма и местности. Можно оставить комментарий,
раскрывающий суть работы.
6. При оценке конкурсных работ учитываются:
•

глубина раскрытия темы;

•

художественный уровень произведения;

•

оригинальность идеи и содержание работы;

•

техническое качество изображения.

•
7. Этапы конкурса
7.1. Приём конкурсных работ с 25 декабря 2017г. по 21 января 2018 г.,
включительно;
7.2. Подведение итогов конкурса до 1 февраля 2018 года. Итоги конкурса
будут подведены на праздничном вечере, о чем участники конкурса будут
оповещены заранее по телефону или электронной почте.
7.3 В каждой номинации будут выбраны три победителя.
7.4 Все победители получат призы и дипломы.
8. Положение и Форма заявки на участие в фотоконкурсе размещена на
сайте Библиотека 100 ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО»: Biblioteka214.ru
Заявку и фотографии принимаются по адресу: ул. Саянская, дом 7а.
Библиотека №100, читальный зал, до 21 января 2018 года включительно.
9. Настоящее Положение публикуется в на сайте Библиотека 100 ГБУК
г. Москвы «ЦБС ВАО».
Контактные телефоны:
8(495) 300-15-51 Библиотека 100

