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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении поселкового виртуального фотоконкурса,
посвященного 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне
«По местам боевой славы».
20.03.2020 г.
I.

Общие положения

1.1. Цели и задачи виртуального фотоконкурса:
Целью виртуального фотоконкурса является содействие формированию чувства
гордости и любви к Родине, её историческому прошлому и настоящему,
утверждение патриотических ценностей, сохранение народной памяти о событиях
Великой Отечественной войны.
1.2. Задачи виртуального фотоконкурса:
- воспитание уважительного отношения к памяти защитников Отечества, усиление
интереса к истории страны;
- сближение ценностных ориентаций молодёжи и старшего поколения, сохранение
преемственности и традиций;
- вовлечение жителей поселка в творческую деятельность с целью формирования
любви к Отечеству;
- развитие творческих способностей и эстетического вкуса жителей поселка.
II.

Организация виртуального фотоконкурса

2.1. Организатором виртуального фотоконкурса является МБУК «ЦБС Пуровского
района» филиал п. Ханымей.
2.2. Поселковый виртуальный фотоконкурс будет проведен с 27.03.2020 по 10.04.2020
г.г.
2.3. Место проведения: социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» МБУК
«ЦБС Пуровского района» филиала п. Ханымей.
III.

Порядок проведения фотоконкурса

3.1. Голосование в виртуальном фотоконкурсе проводится в один этап с 31 марта по
09 апреля 2020 года.
3.2. Срок подачи заявок и работ с их названием с 27 марта до 31 марта 2020 года
включительно.

3.3. Основанием для участия в фотоконкурсе является поданная заявка по форме,
предусмотренной настоящим положением.
3.4. К участию в виртуальном фотоконкурсе приглашаются все желающие на
основании поданных заявок.
3.5. Прием заявок осуществляется в МБУК «ЦБС Пуровского района» филиал п.
Ханымей по e-mail: hanimei-bibl@mail.ru.
IV.
4.1. Требование к
фотоконкурсе:

Условия виртуального фотоконкурса
работам,

представленным

на

поселковом

виртуальном

4.2.1 К участию в виртуальном фотоконкурсе допускаются только сделанные
собственноручно фотографии. Количество выставляемых фоторабот от каждого
Автора - не более 5.
4.2.2. Не принимаются для участия в виртуальном фотоконкурсе следующие
фотографии:
1) низкого технического качества;
2) с копирайтом и различными надписями;
3) признанные организаторами несоответствующими тематике виртуального
фотоконкурса;
4) скачанные с интернета.
4.2.3. Допускается обработка фотографии с помощью компьютерных программ
(графических редакторов). Разумное применение ретуши, подчёркивающей авторский
замысел, допускается.
4.2.4. Из двух и более одинаковых фотографий одного участника (далее - Автора), а
также чуть видоизмененных (например, один кадр в цветном, а другой в ч/б
исполнении, а также очень похожие фотографии) будет допущена к участию в
фотоконкурсе только одна работа.
4.2.5. К участию в виртуальном фотоконкурсе не допускаются фотографии
экстремистской направленности, с элементами вандализма, оскорбляющие
гражданские, религиозные и национальные чувства и т.д.
4.2.6. Фотографии участвуют в виртуальном фотоконкурсе только один раз.
4.3. Размеры и технические требования к работам:
4.3.1. Файлы с расширением jpg, jpeg;
4.3.2. Файл должен иметь название работы.
4.3. Неполный набор документов или документы, полученные после указанной даты, не
рассматриваются.
V. Категории участников и критерии оценок:
5.1. Критерии участников:
- Молодежь 15-35 лет;
- Взрослые - 36 лет и старше.
5.2. Критерии оценок:
- Композиционное выражение кадра;
- Информационная и эмоциональная нагрузка;
- Световое и тональное решение;
- Качество исполнения фотоснимка;
- Соответствие работы заявленной номинации.
VI. Авторские права

6.1 Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе,
несет участник конкурса. Участвуя в конкурсе, автор автоматически дает право на
использование своей работы в некоммерческих целях (размещение в печатных
изданиях, средствах СМИ, для изготовления рекламной и сувенирной продукции).

VII. Жюри фотоконкурса
7.1 Вид оценки фоторабот: интернет-голосование.
7.2 Для голосования нужно зайти на страницу фотоконкурса в социальных сетях «в
контакте», в «одноклассники»,
нажать на выбранное фото и произвести
голосование, выбрав лучшую работу в каждой из номинаций.
VIII. Подведение итогов фотоконкурса
8.1 Победители награждаются дипломами.
8.2 О месте и времени церемонии награждения будет сообщено дополнительно.

Телефон для справок: 8 (34997) 2-79-36, Парашуткина Татьяна Николаевна

ЗАЯВКА
о проведении поселкового виртуального фотоконкурса «По местам боевой славы».
1. Ф.И.О. участника полностью

2. Дата рождения

3. Адрес, контактные телефоны

4. Место учебы или работы

5. Номинация (указывается обязательно)

6. Список предоставляемых работ

«___ »___________2020 г.
Со всеми пунктами Положения
о фотоконкурсе ознакомлен и согласен

________

/_____________________ /

