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ПОЛОЖЕНИЕ
о 3-м открытом фотоконкурсе «Как прекрасен этот мир».
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Организатор Фотоконкурса – Управление культуры г. Таганрога
Цель конкурса: Формирование устойчивого интереса к искусству
фотографии.
Задачи конкурса: популяризация достижений фотографии,
сохранение и популяризация фотографического наследия Таганрога и
знакомство с творчеством фотографов других территорий России и
зарубежных стран.
-содействие росту мастерства и творческого уровня фотографов,
фотохудожников и фотолюбителей города Таганрога.
Тема конкурса-«50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста»
Тема конкурса выбрана не случайно. Тем, кому сегодня за 50 должны
жить полноценной жизнью, быть востребованными, а значит счастливыми.
Создание позитивного образа жизни людей старшего поколения, примеры
реализации их не только в семье, но и самореализации в профессии,
увлечениях, продление активного долголетия, опыт поддержки людей
зрелого возраста могут проиллюстрировать Ваши фотоработы.
Конкурс проводится при поддержке:
Автономной некоммерческой организации «Центр социальной
поддержки людей зрелого возраста «ПЯТЬДЕСЯТ ПЛЮС» (г.
Москва) www.50plus.ru, .
Союза фотографов г. Таганрога
Таганрогского отделения Союза художников России
Союза журналистов г. Таганрога
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Конкурсная комиссия:
1. Скрынникова Людмила Ивановна – зав. сектором культурных
программ и проектов Управления культуры г. Таганрога.
2.Дмитриев Владимир Николаевич – председатель Таганрогского
отделения Союза художников.
3.Курцер Борис Яковлевич-председатель Союза журналистов г.
Таганрога.
4.Мальцев Михаил Анатольевич - председатель Союза фотографов
г. Таганрога.
5.Богданенко Антон Игоревич - член Союза фотографов г. Таганрога.
6. Прытова Людмила Юрьевна – директор МБОУДОД "ТДХШ имени
С.И.Блонской".
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА
Участники конкурса – В Фотоконкурсе
профессиональные и непрофессиональные фотографы.

могут

участвовать

Возраст – 1 категория - от 7 до 17 лет;
2 категория - от 18 до 50 лет.
3 категория - 50 и старше
Темы: работы всех жанров, раскрывающих тему «50 плюс. Все
плюсы зрелого возраста»
Техника исполнения: в цвете и черно-белые
Вид предоставления работ: в электронном и печатном виде
Размеры: 30 х 45 см
Количество работ: не более 2-х в каждой номинации от участника.
Особое внимание:
•
плата за участие в конкурсе не взимается;
•
работы не рецензируются;
•
фотографии, присланные на фотоконкурс, могут быть
отклонены от участия в фотоконкурсе в следующих случаях:
•
фотографии не соответствуют тематике конкурса;
•
низкое художественное или техническое качество
фотографий;
•
фотографии, имеющие эротическую составляющую, а
также фотографии, в которых можно распознать элементы насилия,
расовой или религиозной непримиримости.
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•
участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на
использование его работ: публикацию в сборнике, а также – в
фотовыставке с указанием имени автора работы.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА
•
Заявки на участие в Фотоконкурсе принимаются в период с
15 марта по 10 июня 2013 г.
•
Конкурс проводится в один тур.
•
10 июня по 30 июня - просмотр работ конкурсной
комиссией, подведение итогов, определение победителей
•
12 июля - награждение победителей Фотоконкурса,
открытие выставки работ участников Фотоконкурса.
ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
Оформить бланк-заявку (Приложение 1)
Адрес подачи работ: Таганрог, ул. Греческая, д.85,кв.16, тел.8-908505-87-34 - Богданенко Антон Игоревич
- работы должны быть без обрамления;
- на обратной стороне каждой работы необходимо указать большими
печатными буквами:
название работы, фамилия, имя автора, возраст, пол, адрес, телефон.
- на работах необходимо сделать надпись «Without commercial value
(без коммерческой розничной стоимости).
Для получения дополнительной информации:
- 347900 ул. Петровская, 73 Таганрог, Ростовская область, Россия
-Управление культуры г. Таганрога:
-Скрынникова Людмила Ивановна (8-863-4) 312-797, факс-312797,312-798; mila.taganrog@mail.ru .
- Союз фотографов г. Таганрога:
-Мальцев Михаил Анатольевич – 8-928-130-01-10; fotosouz@ya.ru;
Богданенко
Антон
Игоревич
тел.8-908-505-87-34
,
bogdanenco62@bk.ru
ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ
Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ
осуществляется конкурсной комиссией, состав которой утверждается
настоящим Положением.
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Конкурсная комиссия рассматривает представленные
определяет победителей, осуществляет награждение.
Для единообразного
следующие критерии оценки:
•
•
•
•
•
•

сравнения

конкурсных

работ

работы,
выбраны

соответствие теме конкурса;
оригинальность;
общее восприятие;
художественный уровень произведения;
оригинальность идеи и содержание работы;
техника и качество исполнения.

ИТОГИ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
•
Победители Фотоконкурса награждаются по
3-м
возрастным категориям.
•
Все участники Фотоконкурса, чьи работы были отобраны
для участия в выставке,
награждаются Дипломами лауреата
Фотовыставки.
•
Открытие Фотовыставки состоится 12 июля 2013 г. во
всемирный День фотографии в Центральной городской публичной
библиотеке имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 96).
Приложение №1
БЛАНК-ЗАЯВКА
участника 3-го открытого фотоконкурса «Как прекрасен это
мир»
Имя
Фамилия
Пол
Год рождения
Возраст
Домашний адрес
телефон
Название работы
Тема
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