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положЕни
о проведении открытого творческоrо фотоконкурса

<<3емли родной чарующий портрет>>

1. Обцtие полох(ения

1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения открытого
творческого фотоконкурса <<3емли родноЙ чарующий портрет>> (далее - Фотоконкурс).

1.2.Фотоконкурс проводится в целях популяризации знаний о природе Саткинского района
Челябинской области и бережного отношения к растительному и животному миру родного
края.

1.3. Организаторами Фотоконкурса являются Фонд содействия развитию Саткинского
района (далее Фонд) и музей <<Магнезит>>.

1.4. Партнёры Фотоконкурса: редакции газет <<Саткинский рабочий>>, <<Магнезитовец>>,
<<Горняк Бакала>>.

1. 5. Организаторы Фотоконкурса :

1.5.1. устанавливают сроки и правила проведения Фотоконкурса;
1.5.2. Угверждают экспертный совет Фотоконкурса (далее - Экспертный совет) и

организуют его работу;1,5.З. организуют приём конкурсных работ;1.5.4. угверждают порядок, сроки и формат награждения победителей.

1.6.Участники Фотоконкурса - фотографы профессионалы и любители.

1.7.Фотоконкурс проводится в три этапа:. 1-й этап - прием работ;. 2-й этап, отборочный - организаторы осуществляют проверку присланных работ на
соответствие требованиям настоящего Положения;. З-Й этап, финал - Экспертный совет определяет победителей и призеров
Фотоконкурса.

результаты Фотоконкурса публикуются на сайте Фонда : www.satkafond. ru

1.В. ОРГанизаторы вправе на некоммерческой основе использовать присланные на
Фотоконкурс фотографии с указанием авторства и без выплаты авторского
вознаграждения следуюlлими способами: воспроизводить фотографии, публиковать
фотографии в СМИ и печатных изданиях, демонстрировать фотографии на фотовыставках
и других публичных мероприятиях.

1.9.Авторское право на фотографии, представленные на Фотоконкурс, сохраняется за
авторами соответствующих фотографий.



2. Ноr,rинации Фотоконкурса

2. 1. Фотоконkурс проводится в номинациях]
2.1,L. ПЕЙ3АЖ. Кадры, демонстрирующие величие, многообразие и красоту

ландшафтов Саткинского района.2.L.2, ЖИВОТНЫЕ. Мгновения из жизни диких животных в естественной среде
обитания.

2.1.З. РАСТЕНИЯ. Кадры, в деталях передающие изящество или сложную
организацию диких растений.2.L.4. СВОБОДНЫЙ КАДР. Пейзаж городской/сельский, натюрморт, портрет.
flопускается современная обработка фотографии,

2.2. Выбор номинации, в которой участвует представленная на Фотоконкурс работа,
осуществляет участник, при этом работа должна соответствовать теме номинации.

З. Требования к участникам Фотоконкурса

3.1.Участником Фотоконкурса может стать любой автор (правообладатель) фотографий,
представляемых на Фотоконкурс. К участию допускаются фотографы без
возрастных ограничений.

З.2.Участие в Фотоконкурсе ребенка до L4 лет обеспечивает только его законный
представитель.

3.З. В Фотоконкурсе не вправе участвовать организаторы и члены Экспертного совета.

3.4. Обязательным условием участия в Фотоконкурсе является соблюдение участником
заКоНодательства РоссиЙскоЙ Федерацииt правил Фотоконкурса, описанных в настоящем
Положении, этичное отношение к природе, животным и среде их обитания.

3,5.Участники Фотоконкурса должны соблюдать следующие этические требования:
З,5.1. к участию в Фотоконкурсе не принимаются фотографии животных в неволе или

изображения, созданные с использованием живой приманки;
3,5.2. в целях получения необходимого кадра фотографы не должны нарушать

естественный образ жизни объектов сьемки;
3.5.3. в целях получения необходимого кадра участники Фотоконкурса не должны

предпринимать каких-либо действий, которые влекуг за собой нанесение вреда
природе, или нарушают естественныйобраз жизни животных. Если у Организатора
Фотоконкурса или членов Экспертной комиссии возникают сомнения в том, что
фотография, представленная на Фотоконкурс, была получена с использованием
жестоких или неправомерных, в том числе, с этической точки зрения, действий,
работа не будет принята к рассмотрению.

4. Требования к работам, представляемым на Фотоконкурс

4.L, Принимаются фотографии, соответствующие номинациям и сделанные исключительно
на территории Саткинского района не ранее, чем за последние 5 лет.

4.2.Одна и та же фотография не может быть представлена в нескольких номинациях.

4.3. Не принимаются фотографии с изображениями домашних животных и домашних
растений.

4.4. Не принимаются фотографииt ранее участвовавшие в Фотоконкурсе.



4.5.Фотографии должны сопровождаться следующей информацией: ФИО автора,
автОРское название работы, кратка история создания снимка (время, место и
обстоятельства, при которых был сделан снимок).

4.6.flля участия в Фотоконкурсе в группе "фотографы-профессионалы" фотография
представляется в формате jpeg размером от 1900 пикселей по длинной стороне
разрешением 300 dpi, максимальный вес файла не меньше 500 КЬ и не более 5 МЬ,
цветовое пространство sRGB. Если фотография войдёт в список финалистов, необходимо
будет прислать обработанный файл в максимальном разрешении и исходный файл
(желательно rаw).

4.7,Р,ля участия в Фотоконкурсе в группе "фотографы-любители" фотография
представляется в формате jpeg, вес файла не менее 500 КЬ.

4.В.flля беспристрастной экспертной оценки и работы Экспертного совета участники
Фотоконкурса не должны указывать свое имя ни на снимке, ни в названии снимка, ни в
ЕХIF-данных к фотографиям. Конкурсные работы не должны иметь каких-либо авторских
плашек, добавленных рамок, водяных знаков, росписей и т.п.

4.9. Щифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать содержание
сНИмка. Разрешается цифровая корректировка, включая цветовой тон и контраст,
ЭкСпозицию, кадрирование, увеличение резкости, шумоподавление, небольшую зачистку.
flобавление или удаление объектов, животных и растений или их частей на фотографиях
не допускается.

4.10. Работы, представленные на Фотоконкурс в неприемлемом качестве, или работы,
проверку подлинности которых произвести невозможно, не принимаются к рассмотрению.

4.11. Представленные на Фотоконкурс работы должны быть сняты лично автором и не
мОryт быть заимствованы из внешних источников. Ответсгвенность за несоблюдение
аВторства присылаемых фотографий несут участники Фотоконкурса, представившие
даННую работу. Организаторы не несут ответственности за нарушение участниками
авторских прав третьих лиц.

5. Порядок подачи анкет-заявок и представления фотографий

5.1.Для участия в Фотоконкурсе необходимо заполнить анкету-заявку (приложение N9 1),
и отправить её на электронную почту музея <<Магнезит>> museum@maqnezit.com

5.2.Участник имеет право представить на Фотоконкурс не более 5 работ в каждой
НомИнации. Работы передаются на электронных носителях в музей <<Магнезит>> (Сатка, ул.
Солнечная-34, тел. 9-46-В4), или отправляются на электронную почту музея
museum@magnezit.com

5.3.Участник самостоятельно выбирает номинацию для своей работы, но по решению
членов Экспертного совета фотография может быть перенесена в другую номинацию.

5.4.Для участия в Фотоконкурсе работы должны быть представлены не позднее, чем за
две недели до подведения итогов,

6. Оценка представленных работ, определение победителей и их
награждение

6.1. Представленные на Фотоконкурс работы оцениваются членами Экспертного совета
по 10-6алльной щкале.



6,2. Критерии оценки работ: отражение и раскрытие темы через мастерство
фотографии,| оригинальность сюжета; необычный ракурс; художественные и технические
качества работы; неожиданность творческого решения; общее восприятие.

6.3. Победителями в каждой группе по номинациям признаются фотографии, набравшие
не менее В0 процентов максимально возможного количества баллов.

6,4.Учреждается специальный приз <приЗ зритЕльСких симПдтиЙ>. Обладатель приза
определяется и3 числа финалистов Фотоконкурса во всех номинациях пугем открытого
голосования на сайте Фонда: www.satkafond.ru
6.5. Победители и призёры Фотоконкурса награждаются дипломами и подарками, их
работы экспонируются на выставках и публикуются в печатных изданиях.

Приложение N9 1
к ПоЛоЖЕнию о проведении открь!того творческоrо фотоконкурса
<<Земли родной чаруюlций портрет>>

Анкета-зая вка участника

1. ФамилияI имяI отчество

2. Год рождения

З. Сфера профессиональной деятельности (место учебы)

4. Как давно занимаетесь/увлекаетесь фотографией

5. Является ли фотография средством Ващего основного или дополнительного дохода

6. ЯВЛяетесь ли Вы участниками профессиональных сообществ фотографов (если да,
укажите каких и с какого года)

8. В каких фотовыставках (и/или изданиях) Вы участвовали (укажите название, год и
награды, если таковые есть)

9. Есть ли у Вас сайт или профиль в социальных сетях (укажите адрес)

10. Укажите контактный телефон и адрес электроннЬй почты

11. Укажите номинации конкурса, в которых хотите принять участие

flaTa заполнения анкеты


