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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ II ОТКРЫТОГО 

КОНКУРСА ФОТОРАБОТ 
«Лови солёный момент!» 

1. Общие положения: 
1.1. II открытый городской конкурс фоторабот «Лови солёный момент!» (далее Конкурс) 

проходит в рамках Фестиваля Соли и приурочен ко Дню города. 
1.2. Учредители и организаторы: 

Управление культуры администрации г. Соликамска 
Управление информации и связей с общественностью администрации г. Соликамска, 
МБУК «Центр комплексного сопровождения» 
МБУК «Соликамский краеведческий музей»» 
МАУК «Культурно-деловый центр» 
Клуб «ФотоС» 

2. Цели и задачи конкурса: 
2.1. Повышение уровня городской культуры, реализация творческого потенциала всех слоев 

населения. 
2.2. Развитие интереса к фотоискусству. 
2.3. Стимулирование активной деятельности населения. 
2.4. Укрепление и расширение межрегиональных и международных связей, сотрудничество 

в области культурного и исторического развития. 
2.5. Воспитание нравственно-патриотических устоев у подрастающего поколения и 

молодёжи. 
2.6. Привлечение внимание к Фестивалю Соли и Дню города. 
2.7. Продвижение бренда нашего города «Соликамск - соляная столица России» 
2.8. Укрепление имиджа г. Соликамска как культурного мастерового центра Пермского края, 

богатого историческими и народными традициями. 

З.Участиики конкурса: 
К участию приглашаются жители города, Пермского края, городов, рожденных на соли и 

другие. Участниками конкурса могут быть все желающие (индивидуально): 
I группа - соликамцы (очное участие) 
II группа - иногородние участники (заочное участие) 

По возрастным категориям: 
Дети - 9 - 17 лет 
Молодёжь - 1 8 - 3 0 лет 
Взрослые - от 30 лет 

4. Порядок проведения конкурса и условия участия: 
4.1 Приём конкурсных работ участников I группы в управлении культуры до 30 июля по 
адресу: ул. Калийная, 138 а. Конкурсные работы II группы работы участников (формат JPEG, 
размер файла - до 5 Мб) необходимо направить на электронную почту: uksol@mail.ru до 30 
июля. Заявки по форме (Приложение № 1) и необходимо предоставить по указанному выше 
адресу или направить по факсу: 8 (34 253) 5 33 70, электронной почте uksol@mail.ru до 30 июля. 

Внимание! Пройдёт предварительный отбор конкурсных работ! 
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4.2.Номинации конкурса: 
- «Соль Земли» (люди, так или иначе связанные с солью, эмоции и пр.) 
- «Солёные» места» (места выработки соли, архитектура, связанная с историей соли и пр.) 
- «Солёные» эксперименты» (соль как вещество, фотографии с использованием всех видов 
фотографических технологий, компьютерная обработка, коллаж и пр.) 
4.3. Оформление выставки конкурсных работ участников I группы, прошедших 
предварительны отбор, пройдёт 7-8 августа в Выставочном зале МБУК «Соликамский 
краеведческий музей» по адресу: ул. Набережная , 90 
4.4. Работы, принятые на конкурс, будут демонстрироваться на выставке с 9 по 30 августа. 
Работы участников II группы будут также демонстрироваться на выставке с использованием 
мультимедиа оборудования. 
4.5. Основные критерии отбора и оценки: 

- оригинальность идеи; 
- качество, мастерство и сложность выполнения; 
- выразительность, эмоциональность; 
- соответствие теме. 

4.6. Конкурсант может принять участие в каждой номинации. Участник предоставляет не более 
5 отдельных работ или авторских серий (от 2 до 5 фотографий) в номинации. 
4.7. К конкурсу не допускаются фотоработы, содержащие сцены насилия, сцены, унижающие 
честь и достоинство человека, а также сюжеты, в которых можно распознать элементы расовой 
или религиозной нетерпимости. Претенденты, предоставившие на конкурс чужие фотографии, 
также к дальнейшему участию не допускаются. 
4.8. Требования к оформлению работ участников I группы: 
4. 8.1. На конкурс принимаются только оформленные работы (рамка, паспарту) формата 
20x30см, 30x40 или 30x45см (по решению участника). 
4.8.2. Этикетаж оформляется на внешней и обратной стороне работы. 
Сведения для этикетажа (размер 3x10 см): 

1. ФИ автора. 
2. Возраст. 
3. Название работы. 
4. Номинация. 
5. Территория, учреждение. 

4.9. Работы, которые ранее экспонировались на выставке в данном конкурсе в прошлые года, 
не принимаются. 
4.10. Работы необходимо забрать после окончания работы выставки в управлении культуры до 
15 сентября. 

5. Авторские права: 
5.1. Предоставляя работы на конкурс, участники автоматически дают согласие на 

использование своих фотографий в любых целях, связанных с проведением и рекламой 
конкурса, а также на размещение фотографий на выставке, в СМИ и пр. с обязательным 
указанием автора. 

6. Жюри: 
6.1. Для оценки работ участников создаётся жюри, в состав которого войдут 

специалисты управления культуры, управления информации и связей с общественностью 
администрации г. Соликамска, СМИ, клуба «Фотос» и др. 

6.2. Жюри имеет право: 
- присуждать не все призовые места; 
- делить одно призовое место между участниками и коллективами; 
- присуждать Специальные призы и Дипломы конкурса участникам, обладающим яркой 

творческой индивидуальностью. 
6.3. По итогам конкурса будут определены победители в каждой номинации и возрастной 

группе отдельно. Победителям конкурса вручаются Дипломы 1,2,3 степени и памятные 
подарки. 

6.4. Все участники получат дипломы за участие. 
6.5. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 



Оргкомитет не несёт ответственности за выставление оценок членами жюри 
и присуждение звания участникам! 

7. Награждение: 
7.1. Подведение итогов и награждение победителей пройдёт 17 августа во время проведения 
Фестиваля Соли (точное время и место будут обозначены позже). Дипломы и подарки 
иногородних участников направляются по почте. 
7.2. Лучшие работы будут демонстрироваться на экране главной сценической площадки 17 августа во 
время Фестиваля Соли, а также напечатаны страницах газеты «Наш Соликамск» 

Ждём Вашего активного участия! 

Справки по телефонам: (8 34 253) 5 33 70, 4 95 25 

E-mail: uksol@mail.ru 

Приложение № 1 
Заявка на участие 

в конкурсе фоторабот «Лови солёный момент!» в рамках Фестиваля Соли 
2013 

1. Сведения об авторе (ФИО, возраст, год рождения, 
2. Контактная информация (город, страна, контактный телефон, e-mail) 

Название фотографии, 
серии 

Место и дата съёмки. Краткое пояснение, описание 
(кто, что изображено, уточнение места, 

событие и пр.) 
1. 

2. 

Даю согласие на использование и обработку своих персональных данных, 

использование фотографий на усмотрение организаторов с указанием авторства 

(подпись, дата) 
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