Положение о конкурсе фотографий
«Моя малая родина»
Общие положения
Конкурс фотографий «Моя малая родина» (далее – Фотоконкурс) проводится в
рамках подготовки к презентации Карельской региональной общественной организации
«Родной очаг».
Организатор Фотоконкурса – Оргкомитет КРОО «Родной очаг».
Цель Фотоконкурса - отражение в наглядном виде всех сторон жизни национального
Карельского села, его жителей, окружающей природы, привлечение внимания к
возрождению и развитию, исторического и культурного наследия национальных сёл в
рамках единого пространства.
Задачи Фотоконкурса – накопление материала о жизни национального села, его людях,
окружающей природе, стимулирование гражданской активности на местах, интереса и
привязанности к родному краю.
Условия проведения фотоконкурса
В Фотоконкурсе могут участвовать непрофессиональные фотографы. В нем может
участвовать любой человек, независимо от возраста, пола, места проживания, рода
занятий и увлечений.
На Фотоконкурс принимаются фотографии любого жанра по тематике «Моя малая
родина» в трёх номинациях («Люди», «Природа», «Моё село»), то есть фотография
сюжетно должна быть связана с любым проявлением жизни села, её людей, окружающей
природы.
От каждого участника принимается не более 10 работ в каждой номинации.
Допускается участие в конкурсе коллективов авторов, семей, организаций и т.п.
Плата за участие в конкурсе не взимается.
Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей,
дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе.
Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на использование его работ:
публикацию на страницах веб-сайта села, а также – в фотовыставке в Доме культуры села
Вешкелица с указанием имени автора работы.
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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Порядок проведения фотоконкурса
Заявки на участие в Фотоконкурсе принимаются в период с 6 сентября 2010 года по 6
октября 2010 года. Фотоконкурс проводится по следующим этапам:
6.09.2010 – 6.10.2010 – подача заявок, регистрация участников;
7.10.2010 – 11.10.2010 – просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов,
определение победителей;
14.10.2010 – награждение победителей Фотоконкурса, демонстрация работ участников
Фотоконкурса.
Процедура подачи заявки
Для участия в Фотоконкурсе:
- желательно зарегистрироваться на сайте села Вешкелица
www.minunmua.ucoz.ru (после стандартной регистрации можно разместить
фотоработы на соответствующих страницах сайта).
- Размещать фотоработы можно без регистрации на сайте, но в этом случае
необходимо заполнить форму на странице сайта «Обратная связь»
(http://minunmua.ucoz.ru/index/0-3) (с темой сообщения - ФОТОКОНКУРС).


фотоработы в электронном виде, каждая фотография, выставленная на конкурс,
должна иметь автора и название.

Процедура оценки
Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется конкурсной
комиссией, состав которой утверждается Советом Оргкомитета КРОО «Родной очаг».
Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, определяет победителей,
осуществляет награждение.
Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии оценки:







соответствие теме конкурса;
оригинальность;
общее восприятие;
художественный уровень фотоработы;
оригинальность идеи и содержание работы;
техника и качество исполнения (формат не менее 1024 x 768 px., A3)
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Итоги Конкурса и награждение участников
Призовой фонд Фотоконкурса – 2850 рублей
Победители Фотоконкурса распределяются на три призовых места, в каждой номинации в
соответствии с набранными голосами.
Победитель Фотоконкурса, занявший I место, получит приз в размере 500 рублей (в
любой номинации); Участники Фотоконкурса, занявшие II и III места, получит 300 и 150
рублей соответственно. Участники Фотоконкурса, Работы-победители Фотоконкурса (I,
II, III места) будут опубликованы на страницах сайта и станут участниками выставки.
Награждение победителей, а также выставка лучших работ будет проходить в здании
Дома культуры села Вешкелица 14 октября 2010 года на празднике «Terveh tulla suarna
kyläh».
Все участники Фотоконкурса, чьи работы были отобраны для участия в праздничной
выставке, награждаются Дипломами лауреата Фотовыставки.
Данное Положение включает в себя право организаторов Фотоконкурса предоставлять
публичный доступ к материалам авторов на сайте http://minunmua.ucoz.ru
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