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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В целях повышения общественной активности жителей
города, привлечения внимания горожан к истории, природе и культуре города,
формирования передвижной фотовыставки, в рамках мероприятий, посвященных Дню
города, Управлением культуры Верхнесалдинского городского округа
проводится фотоконкурс «Родного города очарованье» (далее - конкурс).
2. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Привлечение внимания горожан к жизни города и его жителям.
2.2. Популяризация фотографии, как вида творческой деятельности.
2.3.Формирование передвижной фотовыставки, представляющей г. Верхняя Салда.
3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
3.1. В фотоконкурсе могут принимать участие любители и профессионалы фотосъемки.
Возраст участников не ограничен.
3.2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету участника по форме
(приложение).
3.3.
На конкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии в электронном виде
формата .jpg разрешением не менее 5 мегапикселей, сделанные камерами любой модели
в жанрах портрет, пейзаж, фотомонтаж и т.п. Фотография не должна содержать
подписей и логотипов. Допускается компьютерная обработка фотографий.
Количество конкурсных работ одного автора - не более 5 фотографий в каждой
номинации.
3.3. Конкурс проводится с 01.07.2011г. по 01.08.2011г. Фотографии для участия в
конкурсе принимаются в Управлении культуры по адресу: г.Верхняя Салда, ул.Ленина,12
(тел.2-06-77). Подведение итогов и награждение состоится 20.08.2011г., в день
проведения праздника «День города».
3.4. Конкурс проводится по
пяти
номинациям:
&quot;Это - мы!&quot;.
В данной номинации могут быть представлены фотографии, отражающие характер и
настроение жителей нашего города;
- &quot;Это - наш город!&quot;. В данной номинации могут быть представлены
фотографии, отражающие взгляд автора на город;
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- &quot;Милые сердцу места!&quot;. В данной номинации могут быть представлены
фотографии, показывающие красоту природы города и окрестностей Верхней Салды;
- «Человек труда». В данной номинации могут быть представлены фотографии,
отражающие разные сферы деятельности человека.
- «Территория радости». В данной номинации могут быть представлены фотографии,
отражающие творчество салдинцев.
- &quot;Приз зрительских симпатий&quot;. В данной номинации участвуют все
фотографии, представленные на конкурс по всем номинациям. Победитель номинации
определяется пользователями сети Интернет путем голосования на сайте
администрации города v-salda.ru
3.5. Все фотоработы, соответствующие условиям конкурса, будут опубликованы на сайте
администрации города v-salda.ru Победившие и наиболее интересные работы будут
участвовать в передвижных фотовыставках, проводимых в г.Верхняя Салда ( Дворец
культуры им. Г.Д. Агаркова, администрация города)
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА
Для ведения конкурса формируется организационный комитет.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНКУРСА
5.1. Организационный комитет информирует жителей города о проведении
фотоконкурса.
5.2. Организационный комитет подводит итоги конкурса, проводит награждение
победивших участников в соответствии с принятым решением.
5.3. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право не размещать присланную на
конкурс фотографию в случае, если она не соответствует требованиям морали,
проповедует культ насилия, расовую неприязнь и религиозную нетерпимость или
нарушает законы РФ.

5.4. Организационный комитет имеет право использования конкурсных работ для
популяризации фотографии и освещения темы города в обществе, в том числе и по
окончании конкурса с обязательным указанием автора.
5.5. В случае публикации или показа на выставке представленных на конкурс
фотографий организаторы конкурса не несут ответственности за претензии или
жалобы со стороны лиц, фигурирующих на этих фотографиях.
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5.6. Фотоработы, не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются.
5.7. Организационный комитет конкурса имеет право в ходе конкурса добавлять
номинации и призы для участников конкурса.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Итоги конкурса подводит организационный комитет конкурса.
6.2. В номинации &quot;Приз зрительских симпатий&quot; победитель определяется
простым голосованием посетителей сайта администрации города v-salda.ru
6.3. Решение организационного комитета конкурса оформляется протоколом.
6.4. Решение по итогам конкурса должно быть принято до 03.08.2011г.
6.5. Члены организационного комитета участие в конкурсе не принимают.
6.6. Оценка работ осуществляется организационным комитетом фотоконкурса по
десятибалльной системе по каждому критерию оценки.
Критерии отбора конкурсных фотоматериалов:
соответствие темам конкурса, информационная содержательность;
авторское мастерство, качество фотографии (фокус, баланс светотени, композиция и
пр.);
уникальность запечатленной ситуации, необычность авторского взгляда.
6.7. Победитель фотоконкурса по каждой теме определяется по наибольшему
количеству набранных баллов, полученному путем простого арифметического сложения
баллов по каждому критерию оценки.
6.8. Участники, победившие в каждой номинации, награждаются Дипломами и призами.
7. АВТОРСКИЕ ПРАВА НА РАБОТЫ
Право использования фотографий остается за организатором конкурса. Прислав
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фотографии на конкурс, автор автоматически соглашается с условиями участия в
конкурсе.

Приложение
к Положению
о городском фотоконкурсе
&quot;Родного города очарованье&quot;
АНКЕТА
УЧАСТНИКА ГОРОДСКОГО ОТОКОНКУРСА &quot;Родного города очарованье
&quot;
Ф.И.О. (полностью) _______________________________________________
Дата рождения ____________________________________________________
Место жительства _________________________________________________
Контактный телефон _______________________________________________
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