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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного фотоконкурса «Мариинская Масленица - 2018»
1. Общие положения:
1.1. Настоящее положение определяет организационные основы, порядок проведения и
систему оценки результатов районного фотоконкурса «Мариинская Масленица - 2018»
(далее Фотоконкурс);
1.2. Учредителем Фотоконкурса является
Мариинского муниципального района;

управление

культуры

администрации

1.3. Организацию и проведение Фотоконкурса обеспечивает муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Информационно-методический центр» (далее МБУК «ИМЦ»);
1.4. Ход проведения и итоги Фотоконкурса будет освещаться на сайте управления
культуры администрации Мариинского муниципального района – markultura.ucoz.com. и
в социальной сети «ВКонтакте» - http://vk.com/uprkul.

2. Цели и задачи конкурса:
 привлечение широкой общественности к искусству фотографии;
 повышение интереса жителей Мариинского муниципального района к народной
культуре, традиционным русским праздникам.
3. Порядок, сроки и условия проведения Фотоконкурса:
3.1. Фотоконкурс проводится в три этапа:
1 этап:
Прием заявок (приложение 1) и конкурсных работ проводится с 5 по 28 февраля 2018
года (включительно).
2 этап: с 1 по 12 марта2018 года (включительно) открытым голосованием будут
определяться победители в номинации «Приз зрительских симпатий» в социальной сети
«ВКонтакте» - http://vk.com/uprkul.
3 этап: Награждение победителей (время и место будет сообщено дополнительно).
3.2. К участию в Фотоконкурсе приглашаются все желающие.
Одна фотография может участвовать в одной номинации.
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4.Требования к выполнению и оформлению конкурсных работ.
4.1. На конкурс принимается сюжетная фотография любого жанра, на тему
празднования Масленицы (соломенное чучело, костѐр, посиделки за блинами, народные
гуляния, катание на санях, персонажи в костюмах и т.д. и т.п.)
4.2. Фотографии должны быть качественные (не темные, без бликов), не должны
содержать компьютерную графику, элементы монтажа, коллажа. На фото должны быть
отчетливо видны лица.
4.3. От одного участника принимается одна работа и пишется один куратор, если есть
(например, педагог, воспитатель, родитель и т.д.).
4.4. Каждая фоторабота обязательно должна иметь название и содержать
сопроводительную надпись с указанием фамилии, имени и возраста участника.
4.5. Представление работ на Фотоконкурс подтверждает согласие участника на передачу
прав организаторам Фотоконкурса для организации фотовыставки «Мариинская
Масленица - 2018».
4.6. Приветствуется: жизнеутверждающая тематика и оригинальное название сюжета
фотографии.
4.7.Фотографии, содержание которых никак не связано с указанной темой, жанром, не
правильно оформленные рассматриваться не будут.
4.8. На конкурс не принимаются работы: содержащие элементы насилия, расовой,
национальной или религиозной нетерпимости.
4.9. Организаторы оставляют за собой право удалять с конкурса фото, не отвечающие
правилам Фотоконкурса. Об отказе в приеме фотографии организаторы уведомляют
автора фотографии личным сообщением. Если ваше фото не принято на конкурс – вы
можете заменить конкурсную фотографию.
5. Подведение итогов и награждение.
5.1. Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется
конкурсной Комиссией.
5.2. Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, определяет трех
главных победителей.
5.3. Решение Комиссии оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
5.4. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии
оценки:
• соответствие теме конкурса;
• оригинальность;
• общее восприятие;
• художественный уровень произведения;
• оригинальность идеи и содержание работы;
• техника и качество исполнения.
5.5. Победители Фотоконкурса награждаются дипломами.
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6. Как отправлять фотоработу:
Прикрепить к одному письму отдельные файлы: анкету-заявку в формате Word,
фотографию конкурсной работы в формате jpg– (не архивировать и не переводить в
формат PDF, это затрудняет их обработку).
В «Теме» письма указать название: Фотоконкурс «Мариинская Масленица - 2018».
Прислать письмо на эл. почту: metodkab.mar@mail.ru,
Телефон для справок: 8(384 43)5-78-53.
Координатор фотоконкурса: ведущий методист МБУК «ИМЦ» - Гриценко Елена
Сергеевна.
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Приложение 1
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника Фотоконкурса «Мариинская Масленица - 2018»
Ф.И. участника
Возраст участника
Дошкольное или учебное заведение, место
работы
Домашний адрес. Контактный телефон
Номинация
Ф.И.О. куратора (если есть)
Контактный телефон
Название фотографии
Дата
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