
Положение 

Об онлайн- фотоконкурсе ко Дню народного единства 

« Евпатория – мой мир, моѐ «сердце» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение применяется при проведении онлайн- Фотоконкурса  

ко Дню народного единства, организованного Евпаторийским Центром 

Культуры и Досуга  

« Евпатория – мой мир, моѐ «сердце» (далее — конкурса); предоставляется 

для ознакомления всем заинтересованным лицам, желающим принять 

участие в конкурсе. В настоящем Положении используются следующие 

основные понятия: 

Фотоконкурс «Моя семья» — конкурс фоторабот, посвященных семье; 

Участник — автор фотографий, чьи работы допущены Оргкомитетом к 

участию в конкурсе; 

Фотография (работа, изображение) — снимок, соответствующий конкурсным 

условиям, являющийся собственностью автора и сделанный любой 

фотокамерой; 

Графический редактор — любая компьютерная программа, с помощью 

которой проводилась цифровая обработка фотографии. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Конкурс к 4 ноября - сила страны в дружбе народов. Конкурс ко Дню 

народного единства – замечательная возможность вспомнить важнейшие 

исторические события страны и разделить радость дружбы и единства 

нашего народа. Целью конкурса является вовлечения членов семей в 

совместное творчество, посредством фотоискусства и содействие развитию 

семейного досуга и повышение роли духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения в семье. 



 

Задачи конкурса: 

Укрепить знания Российской истории у разных поколений жителей города; 

Укрепление семейных ценностей и представление обществу эталонов любви 

и верности в семье; 

Содействие развитию творческого потенциала участников конкурса; 

Открытие новых имен и талантов в области фотоискусства, развитие 

фотоискусства. 

 

3. Организаторы конкурса 

Евпаторийский Центр Культуры и Досуга 

 

4. Оргкомитет конкурса 

Оргкомитет осуществляет: 

определение условий проведения конкурса (правила, сроки, критерии 

оценки, этапы и т.д.); 

принятие решения о составе жюри и назначение Председателя жюри; 

сбор конкурсных работ и отбор участников конкурса; 

организацию итоговой онлайн- выставки работ победителей на сайте 

организатора. 

 

5. Жюри конкурса 

 

Персональный состав жюри формируется Оргкомитетом конкурса. Жюри 

отбирает работы и оценивает лучшие из них. По результатам оценочного 

анкетирования члены жюри определяют победителей конкурса и 

предоставляют Оргкомитету подписанный всеми членами жюри протокол 

решения. 



 

6. Условия участия 

 

6.1. К участию в Конкурсе приглашаются фотографы вне зависимости от 

возраста и места проживания, представившие оригинальную тематическую 

авторскую фотографию. 

 

6.2. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот 

несут участники конкурса, представившие данную работу. Организаторы 

конкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских 

прав третьих лиц. 

 

6.3. Все присланные на конкурс работы не возвращаются и не 

рецензируются. 

 

6.4. Права на использование фоторабот, поступивших на конкурс: 

 

6.4.1. Авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ. 

 

6.4.2. Организаторы вправе использовать присланные на конкурс фотографии 

следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: 

воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в СМИ и иных 

информационных материалах); демонстрировать фотографии на 

фотовыставках и других публичных мероприятиях; публиковать фотографии 

в средствах массовой информации не на коммерческой основе. 

 

7. Требования к работам, присылаемым на конкурс 

7.1. На конкурс принимаются работы, сделанные на цифровую  технику. 

7.2. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые. 



7.3. Все фотоработы предоставляются в Оргкомитет конкурса в цифровом 

виде.  

Допускается обработка фотографий, направляемых на конкурс, с помощью 

компьютерных программ (графических редакторов). 

Разрешается базовая обработка фотографий, подчеркивающая авторский 

замысел (корректировка контраста, кадрирование, техническое 

ретуширование). 

Организаторы имеют право потребовать исходный файл без обработки. 

Фотоизображения, в большей степени созданные с помощью графических 

редакторов (фотоколлажи) не допускаются к участию в конкурсе. 

7.4. Требования к цифровому виду фотоработы: 

Цифровые фотографии могут быть представлены на конкурс на переносных 

носителях по электронному адресу:  

 lllgray6@gmail.com 

С пометкой в теме письма «Фотоконкурс « Евпатория – мой мир, моѐ 

«сердце»!» 

Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими буквами и 

должно соответствовать названию номинации. Фамилия участника 

(например — «Мы за жизнь» (Иванов).jpg), но не ( IMG 1222jpg). 

 

Цифровой вид работ, представленных на конкурс должен соответствовать 

следующим требованиям: 

 

формат — JPEG; 

размеры — не менее 2400 пикселей по длинной стороне кадра и dpi не 

меньше 300; 

Запрещается добавление рамок, подписей и авторских плашек. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к участию 

работы, не соответствующие определенному качеству и техническому 

уровню, без объяснения причин. 

mailto:lllgray6@gmail.com


 

От каждого участника принимается не более 2 фото на каждую номинацию 

конкурса с обязательным заполнения заявки на участие в фотоконкурсе. 

(Форма заполнения в приложении N-1). 

 

8. Номинации конкурса 

• «День народного единства»,    

• «Моя семья – мои культурные традиции»,  

• «Россия - многонациональная страна»,  

• «Многонациональная Евпатория»,   

• «Традиции и обычаи народов».   

 

 

9. Сроки проведения Конкурса 

 

Приѐм фоторабот с 6 октября  по 2 ноября  2020г.  

10. Награждение победителей конкурса 

В каждой номинации учреждаются три призовых места. 

Победители конкурса получают следующие награды: 

диплом победителя конкурса; 

поощрительные призы от организаторов конкурса. 

Оргкомитет оставляет за собой право увеличить количество призовых мест. 

 

Оглашение результатов и награждение победителей осуществляется в день 

подведения итогов конкурса. 

Форму заявки отправить по адресу: lllgray6@gmail.com 

Контакты для связи: 8(905)585-36-26 Джураева Юлия Игоревна 


