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ПОЛОЖЕНИЕ
городского открытого фотоконкурса «#ВсеОгтенкиМолодёжи» в рамках Дня молодёжи 

1. Общие положения
1.1. 1 ородской открытый конкурс «#ВсеОттенкиМолодёжи» проходит в рамках Дня молодёжи 24

июня 2017 года.
1.2. Организатором выступает Управление культуры администрации г. Соликамск, молодежное

объединение «Бумеранг», фотостудия «Memory».

2. Цели и задачи
2.1. Повышение уровня городской культуры, реализация творческого потенциала молодёжи

города.
2.2. Развитие интереса к фотоискусству.
2.3. Выявление и поддержка талантливой молодёжи.
2.4. Стимулирование активной деятельности молодёжи.

3. Сроки и место проведения
3.1. Конкурс пойдёт 24 июня 2017 года с 1 1:00 до 18:30 ч. в социальной сети «ВКонтакте».

4. Участники конкурса
4.1. К участию приглашаются все желающие в возрасте до 35 лет и имеющие страницу

пользователя в социальной сети «ВКонтакте».

5. Порядок проведения конкурса и условия участия
5.1. Необходимо сделать снимок, на котором будет запечатлён участник конкурса на любой из

площадок Дня молодёжи. К участию допускаются как фотографии с одним участником, так 
и групповые (но в конкурсе участвует человек у кого на стене размещён снимок).

5.2. Участнику, сделанный снимок необходимо размести ть снимок на стене своей страницы в
социальной сети «ВКонтакте» с хеш-тегом #всеоттенкимолодёжи до 18.30 ч (стена 
участника должна быть открытой для просмотра всем).

5.3. Фотографии не должны содержать изображения насилия, табакокурения, употребления
алкоголя, наркотических средств, вэйпинга, а также оскорбляющих жестов и любого иного 
девиантного поведения.

6. Жюри конкурса
6.1. Для оценки работ участников создаётся жюри в количестве 3 человека
6.2. Жюри определяет двух победителей: одного в категории «Фотография соло» и одного

«Фотография группа».
6.3. Жюри имеет право:

- присуждать не все призовые места;
- делить одно место между несколькими участниками
- присуждать дополнительные призы и Дипломы конкурса.

6.4. По итогам конкурса победителям будут вручены дипломы и памятные сувениры.
6.5 . Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. Оргкомитет не несёт

ответственности за выставление оценок членами жюри.

7. Награждение 
7.1. Награждение пройдёт в рамках празднования Дня молодёжи на главной сцене на 

Воскресенской площади 24 июня с 19.00 до 20.00 ч.

Ждём Вашего активного участия. Справки по телефону (8 34 253 ) 5-21-71


