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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ФОТОКОНКУРСА,
ПОСВЯЩЕННОГО 90-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
«Я люблю свой район!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Е Е Настоящее Положение о проведении открытого фотоконкурса определяет
порядок подготовки и условия организации, проведения и подведения итогов
фотоконкурса, посвящённого 90-летнему юбилею Северо-Енисейского района.
Е2. Открытый фотоконкурс, посвященный 90-летию Северо-Енисейского района
(далее - Фотоконкурс) проводится в соответствии с планом мероприятий по
празднованию юбилея Северо-Енисейского района.
ЕЗ. Значение используемых слов:
фотоконкурс - соревнование, имеющее целью выделить наилучшие фотоработы
из числа всех участвующих работ, созданных фотографами.
Е4. Учредителем и организатором фотоконкурса является администрация СевероЕнисейского
района,
соорганизатором
фотоконкурса
является
МБУ
«Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района», при
информационной
поддержке
МКУ
«Северо-Енисейская
муниципальная
информационная служба».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА:
2.Е Цели фотоконкурса
2 .Е Е Повышение интереса жителей района к празднованию 90-летия СевероЕнисейского района.
2.Е2. Активизация творческого потенциала жителей района в подготовке
празднования 90-летия Северо-Енисейского района.
2.ЕЗ. Воспитание и укрепление у жителей района чувства патриотизма через
создание фоторабот.
2.2. Задачи фотоконкурса:
2.2. Е Создание фоторабот, посвященных 90-летнему юбилею Северо-Енисейского
района.
2.2.2. Привлечение внимания жителей и гостей города к культурно-историческому
наследию Северо-Енисейского района.

2.2.3. Формирование информационного поля, включение целевых аудиторий в
творческий диалог.
2.2.4. Формирование позитивного имиджа Северо-Енисейского района;
2.2.5. Содействие творческому самовыражению и развитию участников конкурса
средствами фотографии.
3. УЧАСТНИКИ ФОТОКОНКУРСА
3.1. В Фотоконкурсе могут принять участие все желающие: физические лица,
проживающие на территории Северо-Енисейского района и юридические лица,
авторские коллективы и учреждения, находящиеся на территории района.
3.2. Возраст участников Фотоконкурса не ограничен.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА
4.1. Состав жюри определяет организатор Фотоконкурса (Приложение 1).
4.2.
Участники
Фотоконкурса
предоставляют
фотсработы
в
МБУ
«Централизованная
библиотечная
система
Северо-Енисейского
района»,
расположенной по адресу: гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 52, пом.
Центральная детская библиотека.
4.3. К рассмотрению принимаются работы, точно соответствующие теме
Фотоконкурса, а также техническим требованиям.
4.4. Фотоработы должны представлять собой уникальные авторские работы.
4.5. Фотоработы могут предоставляться на бумажном (формат не менее А-4) или
электроном носителе (форматы jpg, gif, cdr, psd, bmp, png в упаковке zip или rar).
4.6. Количество подаваемых работ от одного участника не ограничено. Автор
несет полную ответственность за предоставляемые материалы и гарантирует
соблюдение прав третьих лиц.
4.7. Победители Фотоконкурса безвозмездно предают права на использование
фоторабот организатором Фотоконкурса.
4.8. Фотоработы, поданные на Фотоконкурс, не рецензируются и не
комментируются, не возвращаются и могут быть использованы организаторами
Фотоконкурса для безвозмездного освещения Фотоконкурса в СМИ, сети
Интернет и в социальных сетях, при изготовлении рекламной и сувенирной
продукции, с сохранением авторства и без выплаты авторских гонораров или иных
отчислений.
4.9. Работы на Фотоконкурс принимаются с 01.02.2022 до 15.04.2022 года.
Работы, предоставленные на Фотоконкурс после объявленной даты, не
рассматриваются.
5.0. Задать свои вопросы и связаться с организаторами можно по телефону 21-2-29
(Рябая Оксана Юрьевна, заведующий ЦДБ), а также по электронной почте: kidlibse@mail.ru с пометкой «Конкурс».

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
РАБОТ
5.1. Для участия в Фотоконкурсе необходимо сделать фотографию-признание на
фоне любого природного или архитектурного объекта Северо-Енисейского
района, добавив логотип «Я люблю Северо-Енисейский» или красное сердечко,
символ сердца (фигурка, жест, табличка, игрушка, шарик и т.д.).
5.2. Каждая фоторабота оценивается по следующим критериям по 10-и балльной
шкале:
Соответствие представленного материала теме конкурса. Фоторабота должна
соответствовать заваленной теме, идея и исполнение должны быть продуманы,
замысел понятен;
Оригинальность идеи. Фотография должна привлекать внимание особенностью
художественного решения (композиция, свет, цвет и др.), должны отслеживаться
аргументированность и глубина раскрытия темы (об уникальном процессе или
объекте) с помощью фото
Художественный уровень фотоработы. Фоторабота должна отражать суть
праздника и специфику краеведческого мероприятия.
Техника и качество исполнения. Снимок должен быть хорошего качества,
должны быть в резкости главные элементы снимка (если размытие не является
художественным приемом), хорошо проэкспонирован (не слишком темным и без
пересвета), не иметь значительного уровня шума, цифровое воздействие на
фотографию не должно искажать содержание снимка.
6. ЖЮРИ КОНКУРСА, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Определять победителей будет жюри Фотоконкурса. Численный и
персональный состав жюри определяет организатор Фотоконкурса.
6.2. По результатам Фотоконкурса участникам, не занявшим призовые места
вручаются грамоты участников. Победители конкурса награждаются дипломами
победителей.
6.3. Жюри вправе отметить участников конкурса дополнительными призами.
6.4. Жюри оценивает конкурсные работы по 10-балльной системе по каждому из
критериев.
6.5. Итоговая оценка каждого участника формируется путём суммирования оценок
всех членов жюри по критериям.
6.6. Победителей Фотоконкурса определяет жюри на очном заседании.
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов. В
случае равного количества голосов, голос Председателя жюри является
решающим.
6.7. Решение жюри формируется протоколом и не подлежит пересмотру. О
результатах Фотоконкурса участников информируют организаторы Фотоконкурса.
6.8. Все работы, предоставленные на Фотоконкурс, будут выставлены на
праздничных мероприятиях, приуроченных к 90-летию Северо-Енисейского
района. Работы участников-победителей опубликованы в средствах массовой
информации.

7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И АВТОРСКИЕ ПРАВА
7.1. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том
числе правообладателей авторских и смежных прав на предоставленную
фотоработу, участник Фотоконкурса обязуется разрешать их от своего имени и за
свой счёт.
8.3АКЛЮЧИТЕЛБНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
8.2. Положение и информация о Фотоконкурсе размещается на официальном сайте
МБУ «Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района»
http://sevlib.ru, а также в средствах массовой информации.

Приложение №1
к Положению о проведении
открытого фотоконкурса,
посвященного 90-летнему юбилею
Северо-Енисейского района
Состав жюри фотоконкурса,
посвящённого 90-летнему юбилею Северо-Енисейского района
«Ялюблю свой район!»
Председатель жюри:
Г олубева Анна Михайловна - главный
Администрации Северо-Енисейского района

специалист

по

связям

с

общественностью

Члены жюри:
Горбенко Ольга Алексеевна - заведующий информационно-методическим отделом Управления
образованием Администрации Северо-Енисейского района
Сергеева Лилия Анатольевна - заведующий МБУ «Муниципальный музей истории
золотодобычи Северо - Енисейского района»
Бахтин Сергей Александрович - заведующий МБУ «Молодежный центр «Аурум» СевероЕнисейского района»
Глазырина Лариса Евгеньевна - редактор-консультант телевидения М КУ СЕМ И С"

