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УТВЕРЖДАЮ: 
начальник Управления культуры 

администрации г. Соликамска
Е.В. Белкина 

2017 г.

П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении открытого межмуниципального 

фотоконкурса «В объективе»

1. Общие положения
1.1. Открытый городской фотоконкурса «В объективе» (далее Конкурс) проходит в рамках ежегодного 

межмуниципального проекта «Виват, Культура!»
1.2. Основной целью конкурса является развитие творческого потенциала всех слоев населения в 
различных сферах культуры.
1.3. Учредители и организаторы:

Управление культуры администрации г. Соликамска 
МБУК «Центр комплексного сопровождения»
Газета «Наш Соликамск»

• Клуб «ФотоС»
2. Цели и задачи

• популяризация фотографии как искусства;
• расширение круга общения любителей фотографии;
• выявление талантливых фотографов;
• формирование позитивного общественного мнения о развитии культуры в городе;
• развитие творческой активности населения всех возрастов;
• воспитание культуры, духовности и патриотизма у подрастающего поколения;
• расширение и укрепление межмуниципальных связей в сфере культуры;
• укрепление имиджа г. Соликамска как культурного центра Пермского края.

3. Участники конкурса 
К участию в Конкурсе приглашаются жители и гости города любого возраста. Профессиональная 
принадлежность, пол, возраст, территория проживания значения не имеют.

. 4. Условия проведения конкурса
4.1. На конкурс принимаются любительские и профессиональные фотографии, соответствующие 
тематике конкурса.
4.2. На фотоконкурс принимаются работы, соответствующие заданным номинациям:

• Архитектурное впечатление (нестандартный взгляд на древнюю архитектуру города, памятники 
культурного наследия).

• Городские улочки.
• Моменты жизни (семейное фото, события общественной, культурной, спортивной жизни 

города).
• Багаж впечатлений (незабываемые моменты путешествия за пределами города по Пермскому 

краю).
• Город в лицах (портрет человека способен показать всю суть, его характер и стиль жизни. 

Расскажите нам самую главную историю из тысячи).

4.3. Обработка снимков в фоторедакторе разрешена, но она не должна существенно изменять идею и 
объект снимка. Коллажи запрещены.
4.4. Каждый участник может представить на Конкурс по 1 фотографий в каждой номинации в 
электронном формате JPEG и в распечатанном виде в формате АЗ.. Приветствуются фото в высоком 
разрешении.
4.5. В заявке обязательно указать ФИО, автор должен дать каждой работе название с указанием 
номинации.
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4.6. Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование его работ (в 
информационных, учебных или культурных целях) без выплаты вознаграждения, но с обязательным 
указанием имени автора.
4.7. Жюри в праве не рассматривать фотографии, не отвечающие условиям Конкурса (не 
соответствующие тематике, отражающие негативный образ города и пр.).
5. Сроки и порядок проведения
5.1. Заявки по установленной форме (приложение № 1) принимаются с 3 июля по 28 июля 2017 

года по адресу: ул. Калийная, 138 А, каб. № 3, 4, по e-mail: с пометкой В ОБЪЕКТИВЕ 
uksol@mail.ru, или по т/ф (8 34 253) 5 50 00.

5.2. Подведение итогов состоится 31 июля 2017 года.
6. Жюри конкурса и награждение

6.1. Для оценки конкурсных работ участников создаётся жюри, в состав которого войдут ведущие 
специалисты города и края.
6.2. Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между участниками и коллективами;
- присуждать Гран-При, Специальные призы и Дипломы конкурса участникам, обладающим яркой 
творческой индивидуальностью.
6.3. Критерии оценки:
- соответствие тематике и условиям конкурса;
- содержательное, выразительное и оригинальное авторское решение;
- техническая и композиционная грамотность;
- аккуратность, эстетический уровень исполнения;
- актуальность и глубина раскрытия темы.
6.4. По итогам конкурса будут определены победители в каждой номинации. Присваиваются звания 
Дипломантов 1,2,3 степени с вручением соответствующих Дипломов. Дипломы Победителя конкурса 
вручаются с памятной наградой.
6.5. Все участники получат дипломы за участие и памятный сувенир.
6.6. Лучшие работы, по мнению жюри, будут представлены на фотовыставке в День города, размещены 
в газете «Наш Соликамск» с указанием авторства.
6.7. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
6.8. Награждение победителей состоится в День Города (о чем будет сообщено дополнительно)

7. Финансовые условия
7.1. Участники конкурса оплачивают организационный взнос в размере 200 рублей с человека.
7.2. Оплата может производится как наличным, так и безналичным расчётом.
7.3. Участник, не внёсший оргвзнос на момент проведения конкурса, к участию не допускается.

Ждём Вашего активного участия!
Справки по телефонам: 5 50 00 

E-mail: uksol@ mail.ru

mailto:uksol@mail.ru
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Приложение №1
Заявка

на участие в фотоконкурсе «В объективе»

Ф.И.О
(полностью)

Номинация Контактные
телефоны,

E-mail

Название работы Комментарий к 
работе

(где, когда, при 
каких 

обстоятельствах 
был сделан 

снимок)

Даю согласие на использование своих персональных данных:

Дата, подпись


