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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

фотоконкурса «Семейный Новый год» (далее - Фотоконкурс). 

1.2. Цель: формирование у обучающихся умения передавать средствами 

фототворчества многоликие и прекрасные пейзажи родного края, бережного 

отношения к природе. 

1.3. Задачи: 

- развитие детского юношеского творчества; 

-  популяризация фотоискусства среди детей Ракитянского района; 

- выявление юных талантливых фотографов и предоставление им 

возможности реализовать свой творческий потенциал. 

- духовное воспитание подрастающего поколения, ориентация на      

творческое самовыражение личности. 

 

2. Порядок проведения Фотоконкурса 

Конкурс проводится с 17 декабря 2018г. по 01 февраля  2019 года в Центре 

культурного развития «Молодежный» по адресу – поселок Ракитное, ул. 

Пролетарская 20 б. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно – 

белые.  

 

3. Участники Фотоконкурса. 

3.1. Фотоконкурс является открытым, в нем могут участвовать любые лица, 

а также творческие объединения фотографов вне зависимости от 

гражданства и возраста. 

3.2. Каждая экспозиция включает не менее не более  3 цветных или черно 

– белых работ. 



4. Требования к предоставляемым работам 

4.1. Работы предоставляются в виде цветных или черно – белых 

фотографий, на электронном носителе (формат JPEG или TIFF, цветовая 

модель RGB, разрешением 300 dpi). Фотографии, предоставленные на 

электронном носителе должны быть обозначены автором и названием. 

4.2. Приветствуются необычные креативные работы (постановочные 

сюжеты, актерская игра, фотоколлаж). 

4.3. В ЦКР «Молодежный» в срок до 01.02.2019 года предоставляются 

следующие документы: 

- заявку на участие в Фотоконкурсе (Указать ФИО автора, контактный 

телефон и иную информацию (при наличии потребности); 

- фотоснимки на электронном носителе. 

4.4.  На Фотоконкурс не принимаются работы в случае, если: 

- представленные работы не соответствуют тематике Фотоконкурса; 

- содержание конкурсных работ не соответствует требованиям 

Фотоконкурса; 

- отсутствует сопроводительная документация; 

- конкурсные работы, содержащие элементы насилия, расовой, религиозной 

или национальной нетерпимости, а так же фотографии обнаженной натуры. 

  

5. Права на использование работ, поступивших на конкурс: 

5.1. Каждый участник конкурса должен иметь авторские права на 

представленные работы. Направляя фото работы на конкурс, участник тем 

самым соглашается с его условиями и подтверждает, что является автором 

работы. 

5.2. Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками авторских прав. В случае публикации или показа на выставке 

конкурсных фото - работ организаторы не несут ответственности в случае 

предъявления претензий со стороны лиц, фигурирующих на этих 

фотографиях и видеозаписях. 

5.3. Организатор вправе использовать присланные на конкурс фото - работы 

следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: 

воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в СМИ, плакатах, 

билбордах и иных информационно-рекламных материалах, посвященных 

конкурсу); демонстрировать фото работы на выставках и других публичных 

мероприятиях; публиковать фотографии в средствах массовой информации 

на некоммерческой основе. В случае, если третье лицо выразит желание 

опубликовать фотографию на коммерческой основе, условия опубликования 

обсуждаются с автором и оговариваются в соглашении. 

5.4. Организаторы оставляют за собой право размещать фото - работы, 

присланные на конкурс, в фото- и видео-банке, в случае если участник 

конкурса в письменной форме не запретил использовать свою работу 

указанным образом 

 

 



 

6. Жюри конкурса. 

6.1. Жюри конкурса формируется из числа представителей организаторов 

конкурса, партнеров и спонсоров конкурса, авторитетных экспертов в 

области фотографии, представителей творческих союзов и объединений. 

Состав Жюри, а так же его председатель утверждается Оргкомитетом 

конкурса. 

6.2. В состав Жюри не могут входить участники конкурса. 

6.3. По завершению приема работ на конкурс члены Жюри отбирают 

работы для участия в районной выставке. 

6.4. Выбор победителей конкурса осуществляется в ходе голосования на 

очном заседании Жюри. 

6.5. Результаты голосования Жюри объявляются на торжественной 

церемонии награждения победителей конкурса и публикуются на 

официальном сайте управления культуры администрации Ракитянского 

района и ЦКР «Молодежный». 

 

7. Победители фотоконкурса. 

7.1. Победителям конкурса вручаются дипломы и памятные призы. 

 

 

 

Заявки на конкурс принимаются до 01.02.2019г. по адресу: РЦКР 

«Молодежный»;  п. Ракитное,  ул. Пролетарская 20 б. (10 кабинет) или на 

электронную почту  tatobid@mail.ru 

 

 

По возникающим вопросам обращать по телефонам: 55-6-57 

8-951-156-76-80 

 

 
 


