
Положение 
о проведении Открытого фотоконкурса

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, порядок проведения и условия участия в 
Открытом фотоконкурсе «Это Родина моя» (далее - Конкурс).
1.2. Организатор Конкурса -  муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Сладковский культурно-досуговый центр» Сладковского сельского поселения (далее - 
организатор).
1.3. Конкурс проводится в рамках празднования 85-летия Свердловской области и 95- 
летия Слободо-Туринского района.
1.4. Настоящее положение представляется для ознакомления всем заинтересованным 
лицам, претендующим на участие в Конкурсе.
1.5. Конкурс проводится в муниципальном бюджетном учреждении культуры 
«Сладковский культурно-досуговый центр» Сладковского сельского поселения, по адресу: 
с. Сладковское, ул. Юбилейная, 20а.

2. Цель Конкурса
2.1. Целью проведения Конкурса является формирование интереса к истории родного 
края, развитие художественного и эстетического вкуса, творческих способностей 
участников, создание условий для самореализации посредством художественной 
фотографии, популяризации фотографии как вида искусства, выявление талантливых 
фотографов-любителей, представление их работ общественности.

3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 февраля 2019 года с приложением 
фотоматериалов в электронном виде в Сладковском доме культуры, с. Сладковское, ул. 
Юбилейная, 20а или письмом на электронный адрес: slad kdc@mail.ru с пометкой в теме 
«Это Родина моя», прикрепив к нему файлы:
1) заявку в формате Word (Приложение № 1 \
2) фотоработы в электронном виде.
Внимание! Заявка на конкурс считается принятой, если вы получили подтверждение 
ответным письмом.
3.2. От каждого участника принимается три фотоработы в одной номинации.
3.3. Участник может подать заявку на участие в Конкурсе в нескольких номинациях.
3.4. Участие детей происходит под руководством взрослого (педагога, руководителя или 
родителя), который возьмет на себя отправку конкурсных материалов на электронный 
адрес.
3.5. Представляя фотоработы на Конкурс, участники тем самым подтверждают, что 
являются авторами и разрешают организатору Конкурса использовать фотографии для 
дальнейшей популяризации Конкурса в средствах массовой информации и рекламе к 
данному мероприятию, на выставках и в рамках других мероприятий.
3.6. Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение участниками конкурса 
авторских прав третьих лиц.
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3.7. Информация о проведении и результатах Конкурса будет размещена на официальном 
сайте организатора.
3.8. Контактный телефон организатора Конкурса: (34361)24425.
4. Номинации Конкурса.
Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Мир культуры» (памятники истории и архитектуры, сельский пейзаж, 
достопримечательности, традиции и обычаи родного края);
- «Мир людей» (события и повседневная жизнь людей);
- «Мир эмоций» (жанровый портрет);
- «Мир природы» (животные, природа, пейзаж).

5. Требования к работе
5.1. На Конкурс предоставляются авторские фотоработы, соответствующие одной из 
заявленных номинаций.
5.2. Фотоработы могут быть как цветными, так и черно-белыми.
5.3. На Конкурс не принимаются:
- фотографии, не соответствующие номинациям Конкурса;
- фотографии, обработанные в графическом редакторе или специальных; программах 
(фотомонтаж, рамочки, фон и т.д.);
- фотографии, на которые нанесены адрес или логотип какого-либо сайта, название 
фотостудии или иной текст;

фотографии, содержащие материалы и предложения экстремистского, 
националистического характера и противоречащие нормам морали.
Внимание! Фотоработы, скаченные из сети интернет, для участия в Конкурсе не 
принимаются.
5.4. Критерии оценки:
- соответствие заявленной номинации;
- качество изображения: резкость, контрастность;
- оригинальность сюжета, творческий замысел;
- композиционное и цветовое решение.

6. Участники Конкурса
6.1. Конкурс является открытым, в нем может участвовать любой желающий вне 
зависимости от возраста и места проживания.
6.2. Для участников Конкурса определены две возрастные категории:
- до 35 лет;
- от 35 лет и старше;

7. Ж ю ри Конкурса
7.1. Оценку представленных на Конкурс фоторабот дает жюри.
7.2. Решение жюри протоколируется, является окончательным и пересмотру не подлежит.
7.3. Жюри определяет победителей в каждой номинации и по каждой возрастной 
категории.
7.4. Организатор Конкурса определяет и утверждает состав жюри конкурса.



8. Подведение итогов конкурса
8.1. Победители конкурса по номинациям и по возрастным категориям награждаются 
дипломами I, II, III степени (но не более одного диплома I степени, двух дипломов II 
степени и трех дипломов III степени). Для абсолютного победителя Конкурса учреждается 
диплом «Гран-при».
8.2. Жюри имеет право присудить не все дипломы, делить дипломы одной степени между 
участниками, кроме диплома Гран-при.
8.3. По итогам Конкурса, согласно решению жюри, участники Конкурса могут 
награждаться поощрительными дипломами.
8.4. Участники Конкурса, не получившие призовые места, награждаются дипломами 
участника.



Приложение № 1

Заявка

на участие в Открытом территориальном 

фотоконкурсе «Это Родина моя»

1. Ф.И.О. участника

2. Возраст участника

3. Дата рождения

4. Место проживания

5. Контактный телефон

6. e-mail

7. Полное название коллектива, где 
занимается участник (если есть), 
для диплома)

8. Ф.И.О. преподавателя (если 
преподаватель есть), контактный 
телефон

9. Полное название образовательного 
учреждения, адрес (если есть), без 
сокращение, для диплома)

10. Место работы участника (без 
сокращения) (по желанию 
участника)

11. Номинация конкурса и Номинация« »

название работ 1.« »

2.« » 

3 .«  »

12. Краткое описание и/или история 1.

снимка, год и место съемки 2.

3.

С условиями Конкурса согласен:

(ФИО лица, заполнившего заявку) 

« » 201 г.


