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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском фотоконкурсе «Город, в котором я живу»

1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения городского 
фотоконкурса «Город, в котором я живу» (далее -  фотоконкурс) и условия участия в нем.

Организатором конкурса является фотоклуб «Позитив», ИП Гринемаер Я. Я., МБУК 
«Славгородский городской краеведческий музей» совместно с Комитетом по культуре, 
спорту и молодежной политики администрации г. Славгорода.

2. Цели и задачи фотоконкурса:
• Популяризация искусства фотографии, пробуждение интереса к истории жизни 

родного города, родного края.
• Предоставление возможности участникам Фотоконкурса реализовать свои 

творческие способности.
3. Рабочие органы фотоконкурса:

Для подготовки фотоконкурса создается оргкомитет, состоящий из учредителей 
фотоконкурса с привлечением лиц творческой общественности, который 
осуществляет:

• Руководство в подготовке и проведению фотоконкурса.
• Определяет место и дату проведения фотоконкурса.
• Рассматривает и утверждает фотографии, представленные участниками 

фотоконкурса.
• Выполняет функцию жюри.
• Подводит итоги фотоконкурса.
• Учреждает специальные номинации, дополнительные поощрительные призы 

участникам фотоконкурса.
4. Порядок проведения фотоконкурса:

• Конкурс проводится в два этапа;
• Местом экспонирования фоторабот конкурса, является МБУК «Славгородский 

городской краеведческий музей» по адресу: г.Славгород, ул.Карла Либкнехта 143;
• Для объективной оценки фотографий, представленных на конкурс, фото 

выставляются под порядковыми номерами. После подведения итогов конкурса на 
снимках указывается имя автора.

• В номинации «Приз зрительских симпатий» учитываются результаты интернет- 
голосования и непосредственно голоса посетителей выставки фотоконкурса, 
которые голосуют с помощью жетона, выбрав понравившийся им снимок. В случае 
разных результатов -  решение о присуждении номинации принимается жюри.

1 этап. Участники фотоконкурса предоставляют свои фотоработы в электронном виде 
до 16 августа 2021 года в оргкомитет, по адресу МБУК «Славгородский городской 
краеведческий музей» ( http://www.slavmuseum.ru/), для предварительного отбора и 
размещения отобранных работ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». На этом этапе члены жюри осуществляют предварительную оценку фоторабот 
для участия в городской фотовыставке.

http://www.slavmuseum.ru/


2 этап. По итогам отборочного этапа, члены жюри определяют фотоработы для 
дальнейшего их участия в итоговой фотовыставке, в рамках мероприятий ко Дню Города. 
Открытие фотовыставки, определение победителей в номинациях, награждение 
участников пройдет 21 августа 2021 г. в 10.00 на базе музея. Подведение итогов 
голосования в номинации «Приз зрительских симпатий» будет объявлено 
дополнительно.

• В рамках фотоконкурса могут организовываться дополнительные экспозиции по 
тематике фотоконкурса или истории фотографии, учреждаются дополнительные 
призы. В этом году фотоконкурс пройдет в 17-й раз, члены жюри могут поощрить и 
наградить дополнительно участников конкурса.

• Ежегодно материалы фотоконкурса пополняют архив фотоконкурса «Город, в 
котором я живу» и размещается на сайте МБУК «Славгородский городской 
краеведческий музей».

• Сведения о результатах фотоконкурса размещаются в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах МБУК 
«Славгородский городской краеведческий музей» и г.Славгорода.

5. Требования к фотоработам и условия участия в фотоконкурсе.
• Для участия в фотоконкурсе необходимо направить фотоработы в электронном 

виде, на флэш-носителе, или посредством электронной почты, в оргкомитет, по 
адресу МБУК «Славгородский городской краеведческий музей» 
( http://www.slavmuseum.ru/).

• Участники фотоконкурса представляют не более 10 фотографий.
• Фотографии в номинации «Фото из домашнего архива», представляются в 

изначальном, бумажном варианте.
• Принимаются только авторские фотоработы конкурсантов.
• Допускается только стандартная «лабораторная классическая» обработка - 

кадрирование, коррекция контраста, яркости, виньетирование. Исключается, какая 
либо ретушь и фотомонтаж, наличие каких либо подписей, рамок и символов на 
изображении.

• Электронные изображения принимаются в формате JPEG, и качеством достаточном 
для печати снимка размером не меньше А4.

На 2 этапе конкурса, в случае отбора фоторабот (ы) для итоговой фотовыставки, автор 
предоставляет запрошенные оргкомитетом фотоработы, в напечатанном, достаточного 
качества для экспозиции, бумажном варианте.
Заявки на участие в фотоконкурсе принимаются по следующим номинациям:

• 1. Приз зрительских симпатий.
'*• 2. Виды города.
• 3. Событие года
• 4. Люди нашего города
• 5. Наше будущее - дети.
• 6. Родные просторы.
• 7. Портрет
• 8. Патриотический снимок.
• 9. Славгород спортивный.
• Ю.Из истории города (фото из семейного архива).
• 11 .Необычное рядом.
• 12.В мире животных.
Фото победителей фотоконкурса «Город, в котором я живу» остаются в архиве 

городского музея.
Участнику фотоконкурса необходимо предоставить:
- название к фотоснимку, Ф.И.О. участника,
- краткую информацию о фотоработе (дата и место съемки),
- в какой номинации заявляется каждая фоторобота;
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- контактные телефоны.
Фотоработы, не отвечающие условиям фотоконкурса, низкого технического или 

художественного качества не рассматриваются. В случае предъявления претензий или 
жалоб на нарушение авторского права со стороны третьего лица или организации, данная 
фоторабота снимается с дальнейшего участия в фотоконкурсе и всю ответственность по 
претензии несет Участник, предоставивший данную фотоработу.

6. Оценка фоторабот осуществляется с учетом следующих критериев:
• соответствие фоторабот настоящему Положению;
• оригинальность идеи и содержания;
• общее восприятие;
• смысловая наполненность;
• техника и качество фотоработы.
• Решение жюри оформляется протоколом. Протокол размещается в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте «Славгородского 
городского краеведческого музея».

7. Права и обязанности Участников и Организаторов Фотоконкурса 

Участник обязан:
• соблюдать требования данного Положения в полном объеме в случае участия в 

Фотоконкурсе;
• при участии в Фотоконкурсе соблюдать требования действующего 

законодательства в части соблюдения авторских прав при использовании фото, 
видео, аудио материалов, логотипов, брендов, эмблем, печатной рекламной и иной 
продукции.

Публикуя фотоработу для участия в Фотоконкурсе Участник:

• подтверждает, что все авторские права на размещенную им фотоработу, 
принадлежат исключительно ему, и использование этой фотоработу при проведении 
Фотоконкурса, не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих 
лиц;

• дает согласие на дальнейшее опубликование данной фотоработы на сайтах по 
выбору организаторов, с возможностью публикации в печатных тематических 
изданиях на безгонорарной основе, с обязательным указанием имени автора.

Участник вправе:
• получить и использовать в дальнейшем по своему усмотрению диплом победителя 

или сертификат участника Фотоконкурса;
• сохранить авторские права на свои фотоработы, а также право публиковать и 

выставлять фотоработы по своему усмотрению.
Организатор обязан:

• обеспечить соблюдение требований действующего законодательства в части 
использования персональных данных участников фотоконкурса «Город, в котором 
я живу».

8. Награждение победителей:
• Итоги фотоконкурса публикуются в СМИ, освещаются на муниципальном 

телевидении и размещаются на официальных сайтах музея и города.
• Все участники фотоконкурса награждаются дипломами, победители -  призами.
• Дополнительная информация по адресу: г.Славгород, ул. К.Либкнехта 143, 

тел.5-44-63, 5-44-01,
Email: slavmuzeum@mail.ru
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