Условия участия в
Открытом фотоконкурсе
«Сергиев Посад – город красивых людей.
Моя большая семья»
в рамках Фестиваля «Красота и я» 2017
www.beautysposad.ru
Дата проведения выставки: 24-26 марта 2017 года
Дата награждения: 26 марта 2017 года в 15.00
Место проведения: МО г. Сергиев Посад,
Теннисные корты, ул. Дружбы, 2б
Общие положения
Открытый фотоконкурс «Сергиев Посад – город красивых людей. Моя большая семья»
(далее – Фотоконкурс) проводится в рамках Фестиваля «Красота и я» 2017.
Организатор Фотоконкурса – Торгово-промышленная палата Сергиево-Посадского района
и Фотоагентство Александра Теренкова.
Цели и задачи Фотоконкурса:
- стимулирование гражданской активности;
- популяризация творческой деятельности;
- демонстрация достижений фотоискусства учеников Фотошколы «Студии Меркурий»
Торгово-промышленной палаты Сергиево-Посадского района;
- создание условий для самореализации талантов и способностей в фотографическом
искусстве;
- воспитание молодого поколения;
- развитие эстетического вкуса участников и зрителей.
Условия проведения фотоконкурса
В Фотоконкурсе могут участвовать профессиональные и непрофессиональные фотографы.
На Фотоконкурс принимаются художественные фотографии по номинации: Сергиев Посад
– город красивых людей, тема: Моя большая семья.
Допускается участие в конкурсе коллективов авторов, студий фотографии, редакций, а
также других объединений и организаций.
Плата за участие в конкурсе не взимается.
Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, бессрочно
дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе.
Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на использование его работ в
фотовыставке Фестиваля «Красота и я» 2017.
Фотографии, предоставленные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в
Фотофестивале в следующих случаях:
- фотографии не соответствуют тематике;
- низкое художественное или техническое качество фотографий;
- фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в которых
можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости.
Один участник может прислать от 1 до 3 работ.
Призеры отбираются в двумя способами:

- членами жюри (в жюри номинации для оценки конкурсных работ приглашаются
ведущие специалисты, работающие в области фотосъемки; при голосовании, в случае
равенства баллов, голос председателя жюри является решающим);
- народным голосованием с 24.03 по 26.03 на площадке фотовыставки в рамках Фестиваля
«Красота и я», ул. Дружбы, 2б.
Порядок проведения фотоконкурса
Фотоконкурс проводится по следующим этапам:
с 1.03. по 17.03.2017 г. - сбор работ в электронном виде через интернет на электронную
почту Фестиваля «Красота и я» info@beautysposad.ru;
с 17.03. по 20.03.2017 г. – отборочная комиссия проводит отбор работ для фотоконкурса;
20.03.2017 г. - промежуточное подведение итогов, отбор 20 работ для фотовыставки;
24.03. – 26.03.2017 г. – проведение фотовыставки на площадке Фестиваля «Красота и я»,
народное голосование
26.03 2017г. в 15.30 - награждение победителей и участников Фотоконкурса.
Процедура участия
Для участия в Фотоконкурсе необходимо предоставить в оргкомитет фестиваля, а именно
прислать на e-mail: info@beautysposad.ru с 01.03 по 17.03.2017 г. фотографию размером
не менее 6 мб для формата не менее А3 с указанием автора, названия работы. Вся
информация об участниках Фотоконкурса после промежуточного отбора будет выложена
в группе Фестиваля «Красота и я» https://vk.com/beautysposad 20.03.2017г
Процедура оценки
Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется конкурсной
комиссией, под председательством Александра Теренкова. Конкурсная комиссия
рассматривает представленные работы, определяет победителей, осуществляет
награждение.
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.
Данное Положение включает в себя право организаторов Фотоконкурса предоставлять
публичный доступ к материалам авторов на сайтах организаторов.
Адрес оргкомитета:
Торгово-промышленная палата Сергиево-Посадского района
Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская 55, этаж 5
Контактное лицо: Сидорова Ксения 8 9852620883 info@beautysposad.ru

