


              

Тематика  фотоснимков

На  конкурс  принимаются  интересные,  живые,  оригинальные  по  сюжету
фотографии,  отражающие  школьную  жизнь  во  всей  ее  полноте.
Организаторы  не  ставят  строгие  жанровые  рамки.  Возможны  портреты,
репортажные кадры, «пойманные» жанровые сцены и т.д. 

От одного участника на конкурс  принимается не более 3 (трех) фоторабот.
Фотографии предоставляются в печатном (формат А4) и в электронном виде
для размещения в группе ВК.

Работы остаются в распоряжении организаторов с правом некоммерческого
использования для показа широкому кругу лиц.

3.Права и обязанности Участников и Организатора.

3.1.  Участие  в  конкурсе  подразумевает  полное  ознакомление  и  согласие
Участников с данным Положением.

◦ Публикуя фотографию для участия в конкурсе, Участник:

 подтверждает,  что  все  авторские  права  на  размещённую  им
фотографию принадлежат  исключительно  ему  и  использование  этой
фотографии  при  проведении  конкурса  не  нарушает  имущественных
и/или неимущественных прав третьих лиц;

 дает  согласие  на  опубликование  данной  фотографии  на  сайтах  по
выбору  организаторов,  с  возможностью  публикации  в  печатных
тематических изданиях;

◦ Организатор  имеет  право  не  допускать  к  участию  в  конкурсе 
фотографии, не соответствующие  требованиям, без предоставления
дополнительных  объяснений.

Участие  в  Фотоконкурсе  означает  согласие  автора  на  дальнейшую
возможную публикацию этих произведений на безгонорарной основе.  При
этом за авторами сохраняются авторские права, а также право публиковать и
выставлять фотоработы.

Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия
в Фотоконкурсе в следующих случаях: 

1. фотографии не соответствуют тематике конкурса; 
2. низкое художественное или техническое качество фотографий; 



4.Порядок проведения фотоконкурса

Фотоконкурс проводится в период с 21 октября 2019 года по 20 ноября 2019
года по следующим этапам:
21.10.2019 – старт конкурса.
20.11.2019- завершение приема работ, начало работы жюри. 
21.11.2019 — старт онлайн голосования за «Приз зрительских симпатий» в
группе ВК: vk.com/ydgimnaziya3

3.2.1 - завершение оценки членами жюри. 

5.Процедура подачи заявки

Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить в оргкомитет по адресу
электронной почты fotoudomlya@yandex.ru (с указанием ФОТОКОНКУРС
в теме сообщения) фотоработы в электронном виде.

Требования к фотоизображениям

 Принимаются  оригинальные  фотоработы.  Допускается  базовая
обработка  –  кадрирование,  коррекция  контраста  и  цвета,
виньетирование.  Исключаются   фотомонтаж,  наличие  каких-либо
подписей, рамок и символов на изображении.

 Электронные  фотоизображения  принимаются  в  формате  JPEG  с
разрешением не менее 1920 pix по длинной стороне.

В имени файла следует указать  название работы и ФИ автора

В имени файла  не должно присутствовать знаков / \ : * ? " < > | и других
«технических» символов. 

Для  каждой печатной фотографии,  выставленной на  конкурс,  на обратной
стороне (простым карандашом) должны быть указаны:

 ФИ автора
 возраст (класс)
 название фотоработы



6.Процедура оценки

Экспертная оценка распечатанных фотоснимков осуществляется конкурсной
комиссией, состав которой формируется Оргкомитетом.

Конкурсная  комиссия  рассматривает  представленные  работы и определяет
победителей.

Награждение осуществляют Организаторы Фотоконкурса.

 Критерии оценки конкурсных работ:

 соответствие теме конкурса;
 общее восприятие и художественный уровень произведения; 
 оригинальность идеи и содержание работы; 
 техническое качество изображения. 

7.Итоги Фотоконкурса и награждение участников 

 Победители и  призеры  в своей возрастной группе награждаются ценными
призами. 

Призовой фонд формируется Оргкомитетом

Призы конкурса будут вручены по завершению конкурса.

Приглашаем к участию в фотоконкурсе  «Нашей школе 35»


