
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса «Два возраста жизни»

ОРГАНИЗАТОРЫ
Центральная городская библиотека им. В. Маяковского, фотоклуб «Форма»,
магазин «Фотомаг».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
- развитие фотографического искусства и творческого потенциала фотографов
Кургана, продвижение жанров «портрет» и «репортажная съемка»;
- привлечение внимания общественности к проблемам социально незащищенных
категорий граждан, формирование уважительного отношения к старшему
поколению и детям.

УЧАСТНИКИ
В Конкурсе могут принять участие фотохудожники, профессиональные фотографы
и фотографы-любители.

СРОКИ
Фотоконкурс проходит в период с 19 сентября по 26 декабря 2011 г.
Конкурсные работы принимаются - до 24 декабря 2011 г.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
К участию принимаются работы, связанные с тематикой Конкурса в жанрах
репортажная фотография и портрет.
Все работы направляются на сайт http://hobbysv.ru/ в соответствии и с
требованиями сайта.
Конкурсные работы должны содержать следующую информацию: название
работы, фамилия и имя автора.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать любые конкурсные
работы для освещения Конкурса, создания сборников, фотоальбомов и для
массового распространения на территории города Кургана. Права авторов
соблюдаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Для оценки конкурсных работ Оргкомитет конкурса формирует Жюри.
Лучшие работы участников Конкурса войдут в экспозицию выставки «Два возраста
жизни», которая откроется в библиотеке им. В. Маяковского в январе 2012 г.
Расходы по печати фотографий для выставки принимают на себя участники
конкурса.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
В рамках конкурса утверждены следующие номинации:
«Осень жизни» - портретные или репортажные фотографии пожилых людей.
«Очарование детства» - портретные или репортажные фотографии детей.
Жюри конкурса определяет победителя в  каждой номинации. По решению Жюри
могут быть объявлены дополнительные номинации.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
Основными критериями оценки конкурсных работ являются:
- соответствие теме;
- оригинальность композиции и идеи фотоснимка;
- художественные и технические качества фотоснимка.

http://hobbysv.ru/


ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Объявление результатов и награждение победителей пройдет 28 декабря 2011 в
библиотеке им. В. Маяковского. Победители будут награждены дипломами и
сертификатами на 3 часа студийной съемки в студиях «Азарт» (руководитель
Евгений Пантелеев) и «АнБар» (руководитель Андрей Барышев).


