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Положение 

о фотоконкурсе «Семейные истории», 

 в рамках Фестиваля семьи «ЛАДА»,  

посвященного «Дню семьи, любви и верности» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение применяется при проведении Фотоконкурса 

«Семейные истории» (далее — Конкурса); предоставляется для 

ознакомления всем заинтересованным лицам, желающим принять участие в 

конкурсе. В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия: 

 Фотоконкурс «Семейные истории» — конкурс фоторабот, 

посвященных семье; 

 Участник — автор фотографий, чьи работы допущены Оргкомитетом 

к участию в конкурсе; 

 Фотография (работа, изображение) — снимок, соответствующий 

конкурсным условиям, являющийся собственностью автора и 

сделанный любой фотокамерой; 

 Графический редактор — любая компьютерная программа, с 

помощью которой проводилась цифровая обработка фотографии. 

 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Целью конкурса является популяризация в общественном сознании 

образа семьи, ориентированного на стабильность отношений, духовность, 

рождение и воспитание детей, сохранение семейных традиций, уважение к 

старшему поколению. 

2.2. Задачи конкурса: 

 укрепление семейных ценностей и представление обществу эталонов 

любви и верности в семье; 

 содействие развитию творческого потенциала участников конкурса; 

 открытие новых имен и талантов в области фотоискусства, развитие 

фотоискусства. 

 

3. Организаторы конкурса 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец Культуры 

«Прикамье», Муниципальное автономное учреждение культуры «Музей 

истории соли», при поддержке управления культуры администрации города 

Соликамск. 



4. Оргкомитет конкурса 

4.1. Координация проведения возлагается на Организационный комитет 

конкурса.  

4.2. Оргкомитет осуществляет: 

 определение условий проведения конкурса (правила, сроки, критерии 

оценки, этапы и т.д.); 

 принятие решения о составе жюри и назначение Председателя жюри; 

 сбор конкурсных работ и отбор участников конкурса; 

 организацию итоговой выставки и церемонии награждения 

победителей и призеров. 

 

5. Жюри конкурса 
5.1. Персональный состав жюри формируется Оргкомитетом конкурса. Жюри 

отбирает работы и оценивает лучшие из них. По результатам оценочного 

анкетирования члены жюри определяют победителей конкурса и 

предоставляют Оргкомитету подписанный всеми членами жюри протокол 

решения. 

5.2. Критерия оценки конкурсных работ: 

 соответствие тематике фотоконкурса (наиболее яркое отображение 

семьи в различных аспектах жизнедеятельности); 

 композиционное решение; 

 выразительность; 

 оригинальность; 

 новизна творческого решения; 

 качество исполнения. 

 

6. Условия участия 
6.1. К участию в Конкурсе приглашаются фотографы вне зависимости от 

возраста и места проживания, представившие оригинальную авторскую 

фотографию. 

6.2. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот 

несут участники конкурса, представившие данную работу. Организаторы 

конкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских 

прав третьих лиц. 

6.3. Все присланные на конкурс работы не возвращаются и не 

рецензируются. 

6.4. Участник вправе представить на конкурс не более 1 работы в каждой из 

номинаций. 

6.5. Права на использование фоторабот, поступивших на конкурс: 

6.5.1. Авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ. 

6.5.2. Организаторы вправе использовать присланные на конкурс фотографии 

следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: 

воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в СМИ и иных 

информационных материалах); демонстрировать фотографии на 



фотовыставках и других публичных мероприятиях; публиковать фотографии 

в средствах массовой информации не на коммерческой основе. 

 

7. Требования к работам, присылаемым на конкурс 
7.1. На конкурс принимаются работы, сделанные на цифровую и/или 

аналоговую технику. 

7.2. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые. 

7.3. Все фотоработы предоставляются в Оргкомитет конкурса в электронном 

и распечатанном виде. Допускается обработка фотографий, направляемых на 

конкурс, с помощью компьютерных программ (графических редакторов). 

Разрешается базовая обработка фотографий, подчеркивающая авторский 

замысел (корректировка контраста, кадрирование, техническое 

ретуширование). 

Организаторы имеют право потребовать исходный файл без обработки. 

Фотоизображения, в большей степени созданные с помощью графических 

редакторов (фотоколлажи) не допускаются к участию в конкурсе. 

7.4. Требования к цифровому виду фотоработы: 

Цифровые фотографии могут быть представлены на конкурс на переносных 

носителях по адресу: г.Соликамск, ул.Транспортная,6;  8 кабинет, или 

присланы по электронной почте irmin8915@mail.ru  

Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими буквами и 

должно соответствовать названию номинации. Фамилия участника 

(например — «Love story» (Иванов).jpg), но не ( IMG 1222jpg). 

Цифровой вид работ, представленных на конкурс должен соответствовать 

следующим требованиям: 

 формат — JPEG; 

 размеры — не менее 2400 пикселей по длинной стороне кадра и dpi не 

меньше 300; 

 запрещается добавление рамок, подписей и авторских плашек. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к участию 

работы, не соответствующие определенному качеству и техническому 

уровню, без объяснения причин. 

7.5. Требования к печатному виду фотоработы: 

Работа должна быть выполнена на матовой фотобумаге форматом не менее 

А4. Отправка почтой или самостоятельно по вышеуказанному адресу в 

пункте 7.4 

7.6. От каждого участника принимается не более 1 фото на каждую 

номинацию конкурса с обязательным заполнения заявки на участие в 

фотоконкурсе. (Форма заполнения в приложении N-1). 

 

8. Номинации конкурса 
• «Love story» 

• «Дети – наше счастье» 

• «Семейный альбом» (фото из семейного архива) 

• «Вместе навсегда» (свадебные фотографии) 
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9. Сроки проведения Конкурса 

Приём фоторабот с 15 июня по 3 июля 2017г.  включительно. 8 июля на 

территории МАУК «Музей истории соли», в рамках празднования Дня 

семьи, любви и верности, состоится фотовыставка работ и церемония 

награждения победителей конкурса. 

 

10. Награждение победителей конкурса 

10.1. В каждой номинации учреждается главный приз. 

10.2. Оргкомитет оставляет за собой право увеличить количество призовых 

мест. 

10.3. Оглашение результатов и награждение победителей осуществляется в 

день церемонии подведения итогов конкурса. 

 

 

Дополнительную информацию относительно проведения Конкурса можно 

получить по телефону: — Приёмная Дворца : +7 (34253) 4-78-13, адрес 

эл.почты : prikam-e@yandex.ru  

Ирина Терентьева, куратор конкурса: 6-56-40,  адрес эл.почты : 

Irmin8915@mail.ru   
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                                                                                                  Приложение N-1 

 

Форма заявки конкурса фотографий «Семейные истории» 
 

ФИО Возраст  

 

Адрес элек.почты  

 

Номер телефона  

 

Название номинации  

 

Название фоторабот 

 

 

Форму заявки и электронный вариант работ отправить по 

адресу: irmin8915@mail.ru   

Распечатанный вариант работы присылать по адресу: г.Соликамск, 

ул.Транспортная,6,  МАУК ДК «Прикамье», 8 кабинет. 

 

Даю согласие на обработку персональных данных 

______________/ФИО_____________/ 

 

Число____________ 
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