


3. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА

3.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет организационный

комитет (далее – Оргкомитет).

3.2.  В  состав  Оргкомитета  в  качестве  его  членов  входят  по  одному  представителю  от

организаторов Конкурса.

3.3.  Функции Оргкомитета:

3.3.1.разработка настоящего Положения;

3.3.2.разработка текущей документации (формы заявок, дипломов участников и т.д.);

3.3.3.организация приёма заявок;

3.3.4.формирование  состава  жюри  для  подведения  итогов  Конкурса  и  награждения

победителей;

3.3.5.размещение  информации  о  Конкурсе  в  сети  Интернет  на  сайте  ГАУК  НО  «Центр

народного творчества» по адресу: www  .  kulturann  .  ru   

3.4. Работу  по  подготовке  и  реализации  программы  Конкурса,  сбору  заявок,  организации

творческой работы осуществляет конкурсная дирекция, в состав которой входят специалисты

ГАУК НО «Центр народного творчества».

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Этапы проведения Конкурса:
4.1.1. 1 этап: 27 сентября - 10 октября 2018 года – приём работ в печатном виде;

4.1.2. 2 этап: 19 октября, 14:00 - торжественное открытие экспозиции;

4.1.3. 3 этап: 19 октября - 20 ноября 2018 г. – демонстрация экспозиции заявленных фоторабот;
4.1.4. 4  этап:  16  ноября  2018  года  -  работа  жюри,  определение  лауреатов  и  оповещение

победителей;
4.1.5. 5 этап: 20 ноября 2018 г. – вручение дипломов и закрытие экспозиции. 
4.2. Место проведения:  МБУК "Районный центр народных промыслов, ремёсел и туризма

«Рассвет» Лысковского муниципального района Нижегородской области, г. Лысково, пер.

Кадушина, д.7.

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

5.1.Участниками  Конкурса  могут  быть: профессиональные  и  непрофессиональные

фотографы Нижегородской области, независимо от ведомственной принадлежности.

5.2.  Возраст участников не ограничен.

http://www.kulturann.ru/


6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. Конкурс проводится по четырём номинациям:
6.1.1. «Мы вас любим и ценим» (портреты близких людей, достигшие пожилого возраста);
6.1.2. «Родные края» (пейзажи (в том числе городские), жанровые сцены, происходящие вокруг

нас в повседневной жизни, фотоколлажи);
6.1.3. «Чтобы сердце и душа были молоды» (фотографии прошлых лет, фотохроника жизни);
6.1.4. «Жизнь в радости до глубокой старости» (бытовая, повседневная среда и яркие моменты

жизни пожилых людей).
6.2.Требования к работам участников:
6.2.1. на Конкурс принимаются цветные и чёрно-белые фотографии размером – 30х40 см. и

20х30 см. в печатном виде, сделанные на цифровую или аналоговую технику;
6.2.2. каждый участник имеет право представить несколько работ в каждой из номинаций;
6.2.3. допускается базовая обработка фотографий с помощью графических редакторов (Movavi

Photo Editor, Adobe Photoshop Lightroom, Adobe Photoshop, ACDSee Pro, Capture One Pro и др.):

корректировка контраста, кадрирование, техническое ретуширование;
6.2.4. Оргкомитет имеет право потребовать исходный файл без обработки;
6.2.5. рассматриваются  исключительно  фотографии  без  дополнительных  надписей,  рамок,  и

прочих элементов, добавленных на фото;
6.2.6. Оргкомитет  оставляют  за  собой  право  не  принимать  к  участию  работы,  не

соответствующие определенным критериям, без объяснения причин:
6.2.6.1. работы не соответствуют тематике Конкурса;
6.2.6.2.низкое художественное или техническое качество фотографий;
6.2.6.3.фотографии,  имеющие  эротическую  составляющую,  а  также  фотографии,  в  которых

можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости;
6.2.7. для участия в Конкурсе необходимо до 10 октября 2018 года прислать заявку на участие

(Приложение 1) на адрес электронной почты: otdel.izo2016@mail.ru;
6.2.8. документы (фотоработы, заявка на участие и акт о приёме работ) отправляются по адресу:

606210  Нижегородская  область,  г.  Лысково,  пер.  Кадушина,  д.  7,  МБУК "Районный  центр

народных промыслов, ремёсел и туризма "Рассвет";
6.2.9. представленные работы должны быть подписаны и иметь этикетаж (Приложение 2).
6.2.10. фоторамки для оформления экспозиции предоставляет Оргкомитет;
6.2.11. заявка на участие (Приложение 1) и акт о приёме работ (Приложение 3) должны иметь

подпись (печать) участника Конкурса; 
6.2.12. конкурсный просмотр проводится публично;
6.2.13. все присланные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются;

6.2.14.участники  уведомлены  и  дают  согласие  на  то,  что  Оргкомитет  вправе  использовать

присланные  на  Конкурс  работы,  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. ЖЮРИ КОНКУРСА

7.1. Порядок формирования состава жюри, регламент работы утверждаются Оргкомитетом;

7.2. Решение жюри оформляется Протоколом, который подписывается всеми членами жюри.
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7.3. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.

7.4. Жюри оставляет за собой право не присуждать или делить призовые места.

7.5. Критерии оценки работ:

7.5.1. соответствие теме и номинации;

7.5.2. художественный уровень;

7.5.3.техника и качество исполнения;

7.5.4.воплощение замысла;

7.5.5. оригинальность названия.

7.6. Максимальная оценка работ учатников:5 баллов, минимальная: 1.

7.7. В совокупности конкурсная работа может набрать от 5 до 25 баллов:

7.7.1. 100-125 баллов: лауреат I степени;

7.7.2. 75 — 95 балла: лауреат II степени;

7.7.3. 50 — 70 баллов: лауреат III степени;

7.7.4. 1-45 баллов: участник.

8. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
8.1. Все участники Конкурса награждаются дипломами участника.
8.2. По итогам Конкурса в каждой номинации определяются лауреаты I, II, III степеней, 

которые награждаются специальными дипломами.
8.3. Жюри оставляет за собой право перемещения наград между номинациями, а также вносить 

изменения в содержательную часть дипломов.
8.4.О месте и сроках награждения победителей и участников Конкурса будет сообщено 

дополнительно.

9. ФИНАНСИВЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Участие в Конкурсе является безвозмездным.
9.2.  Оплата  командировочных  расходов  (проезд,  суточные),  питания  производится  за  счёт

направляющей стороны.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Подача заявки на участие в Конкурсе означает принятие правил данного Положения.

10.2. Все  взаимоотношения,  касающиеся  авторских  прав,  взаимоотношения  по  правам  с

Авторскими обществами и другими организациями,  занимающимися  их охраной,  участники

урегулируют самостоятельно.

10.3.  Все  вопросы  организационного  и  рекламного  характера,  связанные  с  проведением

Конкурса, относятся исключительно к компетенции Оргкомитета.

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
11.1. ГАУК НО «Центр народного творчества» (603 001 г. Нижний Новгород, ул. 
Рождественская, д. 24, www  .  kulturann  .  ru):
11.1.1 8 (831) 434-21-64 Пьянзина Дарья Владимировна, ведущий методист.
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11.2. МБУК "Районный центр народных промыслов, ремёсел и туризма "Рассвет",
(606210 Нижегородская область, г. Лысково, пер. Кадушина, д. 7):
11.2.1. 8 (929)-046-15-52 Штырлина Юлия Олеговна, заместитель директора;
11.2.2. 8 (831-49) 5-30-58 Финоедов Сергей Алексеевич, методист.

Приложение 1

Заявка на участие 
в Областном фотоконкурсе «Не стареть душою никогда»,

посвященной Дню пожилого человека

1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Учреждение/организация
5. Должность
6. Контактный номер
7. E-mail
8. Количество работ



Дата____________________________ Подпись __________________________________

Приложение 2

Сведения для этикетажа

1. ФИО автора 
2. Название работы
3. Место жительства 

(город, район)

Иванов Иван Иванович 
«Утро туманное»
г. Кстово

Иванов Иван Иванович 
«Моя душа»
г. Кстово

Иванов Иван Иванович 
«Мы вас любим»
г. Кстово



Приложение 3 

Акт о приеме работ
на участие в Областной фотовыставке

«Не стареть душою никогда»,
посвященной Дню пожилого человека

Мы, нижеподписавшиеся,_______________________________________________________
(ФИО, должность, организация,  e  -  mail  , телефон, лица представляющего на выставку работу) с
одной  стороны,  и  _____________________________________в  лице
___________________________________________с  другой,  составили настоящий Акт о  том,
что  первый сдал,  а  второй принял  на  временное  хранение  на  период  подготовки  и  работы
выставки следующие произведения:

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
1 Фамилия:

2 Имя:

3 Отчество:

4 Учреждение/организация

5 Должность

6 Контактный номер

7 E-mail

ПЕРЕЧЕНЬ ФОТОРАБОТ
Номинация Название фотографии

 «Мы вас любим и ценим»

 «Родные края»

 «Чтобы сердце и душа были 
молоды»

 «Жизнь в радости до 
глубокой старости»

Всего по акту принято_____________________ работ.

Акт составлен в 3-х экземплярах и вручен подписавшим его лицам.

Сдал___________________

Принял_________________

Дата___________________


