ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного фотоконкурса «Моя малая родина»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации фотоконкурса «Моя малая
родина» (далее Фотоконкурс).
2. Организатором Фотоконкурса является Фонд развития современных институтов
гражданского общества (далее Фонд).
3. Руководство проведением Фотоконкурса осуществляет организационный комитет.
2. Цели Фотоконкурса
1. Отображение с помощью фотографии отношения учащихся школ Липецкой области к
своей малой родине – поселку, деревне, городу или его району.
2. Художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения через искусство
фотографии, мотивация подростков к творческому поиску.
3. Повышение роли фотографии в патриотическом воспитании молодежи.
4. Повышение интереса учащихся к использованию информационных технологий.
3. Задачи Фотоконкурса
Накопление художественного материала об общественной жизни и природной среды
Липецкой области, стимулирование гражданской активности молодежи.
4. Тематика Фотоконкурса
Фотоконкурс проводится по номинациям: «Лица моей малой родины», «Архитектура
моей малой родины», «Природа моей малой родины». К участию принимаются сюжетные
фотоснимки на тему «Человек дела» - о людях, занятых профессиональной деятельностью,
«Память» - об архитектурных или природных объектах.
5.Участники Фотоконкурса
К участию в Фотоконкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений
Липецкой области: средних школ, техникумов, колледжей и профессиональных училищ в
возрасте до 20 лет.
6. Условия участия в Фотоконкурсе
1. Конкурс проводится с 01.06.2017 по 10.09.2017.
2. Для участия в Фотоконкурсе необходимо подать заявку по электронной почте
fond.lipetsk@gmail.com.
3. Приём работ осуществляется на электронную почту fond.lipetsk@gmail.com до 31.08.2017.
4. Дата снимков не ограничена временными рамками.

5. Плата за участие в Фотоконкурсе не взимается.
6. Заявкой на участие в Фотоконкурсе является электронное письмо с указанием в теме
письма: «Заявка на участие в Фотоконкурсе “Моя малая родина”» и приложенной к письму
конкурсной фотографией (либо нескольких). В заявке необходимо указать ФИО (полностью),
контактную информацию участника Фотоконкурса (фактический адрес места проживания,
номер телефона и адрес электронной почты), определить номинацию и название для каждой
фотографии. Заявка считается принятой в случае получения от организаторов Фотоконкурса
подтверждения по электронной почте, указанной в заявке.
7. Максимальное количество направляемых на Фотоконкурс фотографий от одного участника
- 10. В случае направления большего количества фотографий, организаторы вправе допустить
до участия первые 10 фоторабот
8. Претенденты, уличённые в плагиате или использовании чужих фотографий, не
допускаются к участию в конкурсе.
9. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на право публикации его работ Фондом
в средствах массовой информации и на официальном сайте Фонда.
10. Представленные на конкурс фотографии не возвращаются.
11. Организаторы оставляют за собой право отказать потенциальному участнику в
квалификации из-за несоответствия работы морально-этическим и эстетическим нормам
общества, противоречия целям и задачам объявленного Фотоконкурса, ярко выраженной
низкой художественной ценности и низкого визуального качества работы, наличия элементов
насилия и пропаганды расовой или религиозной неприязни.
7. Требования к представленным работам
На Фотоконкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии в соответствии с
тематикой конкурса в электронном виде с разрешением не менее 3000 пикселей по высоте
или ширине. Каждая работа по номинации «Лица моей малой родины» («Человек дела»)
должна быть подкреплена письменным разрешением лица, запечатленного на фотографии, на
использование его изображения во время проведения конкурсных мероприятий,
опубликования в средствах массовой информации, размещения на официальном сайте Фонда.
8. Критерии отбора
1. Критерии оценки фоторабот:
- соответствие теме конкурса;
- художественная выразительность;
- композиционное решение;
- оригинальность идеи и содержания работы;
- профессиональное мастерство (техника и качество исполнения).
2. Оценка работ осуществляется жюри Фотоконкурса (состав жюри будет опубликован на
сайте Фонда до 20.08.2017) по десятибалльной системе по каждому критерию оценки.
3. Победителями Фотоконкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество
баллов в своей категории.
9. Подведение итогов
1. Подведение итогов, определение и награждение победителей осуществляет жюри.

2. Победители Фотоконкурса в каждой категории награждаются дипломами и памятными
призами.
3. Представленные на конкурс фотоработы будут размещены в сети Интернет на сайте Фонда
По результатам интерактивного голосования будет также определена лучшая работа, ее автор
получит «Приз зрительских симпатий».

ЗАЯВКА
на участие в фотоконкурсе
«Моя малая родина»
1.

Ф.И.О. _________________________________________________________________

2.

Адрес: _________________________________________________________________

3.

Контактный телефон: ____________________________________________________

4.

Наименование работ: ____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Краткая информация об авторе (место работы, участие в выставках, конкурсах):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5.

Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан):
_________________________________________________________________________

________________________
дата
________________________
подпись

