


 

Фотоконкурс проводится в целях: 

 

 формирования позитивного имиджа города, культивирования 

бережного и созидательного отношения к месту проживания; 

 воспитания гражданско-патриотических чувств жителей городского 

округа; 

 создания условий для самореализации талантов и способностей 

жителей города в фотографическом искусстве; 

 развития эстетического вкуса жителей города. 

Организаторы Фотоконкурса 

Учредителями Фотоконкурса являются: 

1. Администрации г.о. Семеновский Нижегородской области. 

2. Автономная некоммерческая организация Центр Развития Бизнеса 

"Потенциал". 

Организатором Фотоконкурса выступает Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная клубная система» г.о. Семеновский 

совместно с фотообъединением «Луч» (г. Нижний Новгород). 

Организационный комитет фотоконкурса 

Для организации и проведения Фотоконкурса формируется оргкомитет, 

утвержденный организаторами. Предметом деятельности оргкомитета является 

решение организационных вопросов, направленных на достижение целей 

Фотоконкурса, в т.ч. документационное, техническое, информационное и иное 

обеспечение его мероприятий. Оргкомитет определяет состав участников, 

формирует экспозицию Фотоконкурса. 

Оргкомитет имеет право: 

 отбора фоторабот до размещения на выставке фотоконкурса; 

 использования лучших фоторабот победителей и участников 

Фотоконкурса в организации фотовыставок, сувенирной продукции и 

украшении города (баннеры, плакаты); 

 подведения итогов и награждения победителей Фотоконкурса. 

По всем вопросам, связанным с проведением Фотоконкурса, обращаться в 

Информационно-методический центр МБУК «ЦКС» г.о. Семеновский по 

адресу: пл. Ленина, д. 3, 2 этаж или по тел.: 8(83162) 5-27-94. 

Условия участия 

Условия Фотоконкурса публикуются на информационном портале: 

www.mbukcks.ucoz.net, www.semenov.nnov.ru, а также в других средствах 

массовой информации, оказывающих информационную поддержку 

фотоконкурсу. 

Фотоконкурс будет проходить в сквере Центра культуры и искусства 14 

сентября 2019 года с 10.00 до 15.00 часов. 

http://www.mbukcks.ucoz.net/
http://www.semenov.nnov.ru/


Работы принимаются по адресу: пл. Ленина, д. 3, 2 этаж, выставочный 

зал «Гармония» или на эл. почту: romc-semenov@list.ru с пометкой 

«Фотоконкурс «Я и город».  Контактное лицо – заведующий выставочным 

залом «Гармония» Центра культуры и искусства МБУК «ЦКС» Алексеева Нина 

Владимировна, тел.: 8-960-179-85-87. 

Приём работ на Фотоконкурс заканчивается 06 сентября 2019 года до 

16.00 часов. Заявки, присланные позже указанного срока, рассмотрению не 

подлежат. В конкурсе принимают участие фотографии, сделанные на 

территории города. 

Для участия в Фотоконкурсе приглашаются профессиональные фотографы, 

фотообъединения и фотолюбители округа. 
 

Технические требования к фотографиям 

Все представленные на Фотоконкурс работы должны соответствовать 

основной теме «Я и город». На Фотоконкурс принимаются цветные и черно-

белые работы. 

Фотографии должны быть представлены в распечатанном или 

электронном виде. В распечатанном виде – формат А3, в электронном виде 

– файлы с фотографиями представляются в формате JPЕG (расширение – .jpg, 

.jpeg). На обратной стороне каждого снимка указывается: 

 словом «верх» - его верхняя часть,  

 автор снимка,  

 приблизительное место и время съемки,  

 название фотоработы,  

 номинация.  

Фотоработы, представленные на Фотоконкурс, должны строго 

соответствовать требованиям, предъявляемым к конкурсным работам. 

Категорически запрещается использовать чужие фотоработы (полностью или 

частично). Запрещено использовать работы, не принадлежащие участнику 

конкурса, изображения, скаченные из сети Интернет. Не принимаются на 

Фотоконкурс фотографии: 

 не соответствующие тематике Фотоконкурса; 

 с размерами, не соответствующими правилам Фотоконкурса; 

 с датой в углу фотографии; 

 с копирайтом и различными надписями; 

 с изображением объектов, не имеющих места в действительности; 

 с использованием логотипов и адресов сторонних ресурсов. 
 

На Фотоконкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, 

расовой, национальной или религиозной нетерпимости, а также фотографии 

обнаженной натуры. Фотографии неудовлетворительного технического качества 

в конкурсе не участвуют. 

Фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе с целью улучшения 

цветов, контраста, четкости, кадрирования. 

mailto:romc-semenov@list.ru


Автором могут быть представлены фотографии в номинации в количестве 

до 2-х. В случае публикации или показа на выставке представленных на конкурс 

фотографий, организаторы Фотоконкурса не несут ответственности за претензии 

или жалобы со стороны лиц, фигурирующих на этих фотографиях. 

В случае, если будет установлено, что информация, содержащаяся в заявке 

участника, является ложной, оргкомитет Фотоконкурса сохраняет за собой право 

принимать любые необходимые меры, включая, отзыв присуждения мест и 

публичное аннулирование результатов конкурса. 

Финансирование 

Финансирование Фотоконкурса осуществляется за счет привлеченных 

спонсорских средств. Спонсорами Фотоконкурса могут выступать

 организации, учреждения и предприятия любых форм собственности. 

Вопросы спонсорской поддержки регулируются двухсторонними 

договорами между организатором Фотоконкурса и физическими, юридическими 

лицами. 

Оценка результатов Фотоконкурса 

Для оценки результатов Фотоконкурса формируется экспозиция по 

номинациям, фотографии анонимно выставляются в сквере Центра культуры 

и искусства в День празднования 240-летия города и 90-летия Семеновского 

района 14 сентября 2019 года с 10.00 до 15.00 часов, на фотографии 

указывается только название работы. Оценивает фотографии компетентное 

жюри, которое определяется оргкомитетом. Оценка работ проводится каждым 

членом жюри индивидуально по 10-ти бальной шкале с учетом совокупности 

следующих рекомендуемых критериев и параметров: 

 соответствие работы тематике конкурса в целом и номинаций; 

 соответствие размера и формата работ требованиям конкурса; 

 композиционное и цветовое решение;  

 художественная ценность работы; 

 оригинальность решения;  

 техническое качество работы. 

Каждой номинации могут быть добавлены дополнительно критерии отбора 

в зависимости от специфики номинации. 

Мнение жюри не оспаривается и изменению не подлежит. 

Награждение 

По итогам Фотоконкурса «Я и город» определяются победители среди 

профессионалов и любителей в следующих номинациях: 

1. «Пейзаж»;  

2. «Портрет»;  

3. «Макро»;  

4. «Мой город»;  

5. «Флора и фауна»;  

6. «Ни в какие рамки»;  



7. «Дети – наша радость»;  

8. «Нам улыбается город»;  

9. «Мгновения истории Семенова»;  

10. «Памятные места». 
 

Народным голосованием определяется лучшая работа, набравшая 

наибольшее количество голосов, собранных во время проведения Фотоконкурса 

в сквере Центра культуры и искусства. Подсчет голосов для определения 

номинации «Приз зрительских симпатий» проводится оргкомитетом. 

По итогам работы жюри присуждаются 10 (десять) призовых мест по 

два в каждой номинации (любителям и профессионалам) и одно призовое 

место «Приз зрительских симпатий». Победители награждаются дипломами и 

памятными призами. Участники награждаются дипломами участника. 

Церемония награждения победителей Конкурса состоится 14 сентября 

2019 года на центральной сцене пл. Ленина. 

Итоги Фотоконкурса будут опубликованы на сайте администрации: 

www.semenov.nnov.ru, а также сайте МБУК «ЦКС» г.о. Семеновский: 

www.mbukcks.ucoz.net и группе ВКонтакте: www.vk.com/public174305863 не 

позднее 15 календарных дней со дня окончания Фотоконкурса. 

Контактная информация 

1. Вся информация по организации Фотоконкурса осуществляется по 

электронной почте: romc-semenov@list.ru  или по телефону: 8(83162) 

5-27-94. 

2. Контактное лицо – заведующий выставочным залом «Гармония» 

Центра культуры и искусства МБУК «ЦКС» Алексеева Нина 

Владимировна, тел.: 8-960-179-85-87. 

3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в 

положение до 30 августа 2019 года. Об изменениях в положении 

организаторы обязуются сообщать своевременно. 

Данное положение является официальным приглашением для участия в 

Фотоконкурсе. 
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Заявка на участие  

в окружном фотоконкурсе  

«Я и город» 

1. ФИО/Название организации_______________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Представитель____________________________________________________ 

3. Возраст участника_________________________________________________ 

4. Название работы __________________________________________________ 

5. Время и место съемки ______________________________________________ 

6. Номинация_______________________________________________________ 

 Профессионал; 

 Любитель. 

7. Контактный телефон_______________________________________________ 

8. Дата заполнения заявки_____________________________________________ 

Все пункты заявки ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ЗАПОЛНЕНИЮ! 
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