
ПОЛОЖЕНИЕ  

О дистанционном фотоконкурсе 

«Любимый край в объективе» 

 
1. Общие положения  

Настоящее положение устанавливает порядок организации, проведения и 

подведения итогов дистанционного фотоконкурса «Любимый край в 

объективе». Фотоконкурс  проводится в заочной форме в рамках 

празднования 75-летия Калининградской области. 

1.1. Организаторы фотоконкурса «Любимый край в объективе» (далее — 

Конкурс):  Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования «Светловский городской округ» 

«Детская школа искусств г.Светлого» 

1.2. Цели и задачи Конкурса: 

 Цель -  формирование бережного и творческого отношения к  красоте и 

очарованию родного края, историко - культурному наследию Светловского 

городского округа, Калининградской области,  отображение общественной и 

культурной жизни посредством фотографии.  

Задачи: 

 - формирование позитивного имиджа области;  

 - воспитание патриотизма и сохранение исторических ценностей; 

 - стимулирование процесса творческого самовыражения граждан; 

 - популяризация фотографии как вида искусства. 

2. Условия участия  

2.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие от 7 лет и старше.  

2.2. Возрастные категории -  7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше. 

2.3.Количество фоторабот от одного участника  не ограничено. 

 

3. Порядок проведения фотоконкурса  

3.1. Прием фоторабот для участия в Конкурсе осуществляется с 15 марта 

по 15 апреля  2021 года. 

3.2.Конкурс проводится на социальной платформе ВКонтакте       

3.3. Для участия в конкурсе необходимо прислать  фотографии   

 на электронную  почту vintyuk@mail.ru 

 или ВКонтакте https://vk.com/fotooko2014 

 

4. Тематика работ 

- Мир живой природы (интересные и оригинальные фотографии природы, 

животного мира Калининградской области в любое время года); 

- Мир людей  (люди, лица, характеры, быт, семья, профессии, традиции и 

т.д.) 
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- Историческое и культурное наследие нашего края (архитектура и  

скульптура городов области, жизнь театров, музеев, праздники и другие 

публичные мероприятия). 

5. Требования к оформлению 

- Принимаются электронные фотоизображения в формате JPEG 

- Исключаются фотомонтаж, наличие каких- либо подписей, рамок и 

символов на изображении. 

- Файл фотоработы должен быть подписан: фамилия, имя, возраст  автора, 

название работы, город,  электронная почта. 

 

5.  Критерии оценивания конкурсных работ: 

 - соответствие  содержания фотографии  требованиям  данного  

Положения; 

 - общее восприятие изображения; 

 - художественный уровень произведения;  

 - оригинальность идеи и содержание работы; 

 - техника и качество исполнения;  

- максимальная естественность кадра. 

6. Награждение 

6.1. Победители   награждаются Дипломами. Остальные конкурсанты 

получают  Благодарности за  участие.  

6.2. Возможна как электронная отправка наградных документов, так и 

личное вручение. 

 

Присылая работу на Конкурс, автор соглашается с данным положением, а 

также дает  согласие на дальнейшую возможную публикацию работ на 

безгонорарной основе с указанием автора. За авторами сохраняются 

авторские права.  

Жюри может  отклонить работу от участия в Конкурсе в следующих 

случаях: 

  фотографии не соответствуют тематике конкурса;  

 низкое художественное или техническое качество фотографий;  

 фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой 

или религиозной нетерпимости. 

 

 

Контактное лицо:           

Новосельцев Василий Иванович  8 911 859 14 69 

 

 

 


