
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного фотоконкурса «Таловая через объектив».

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации

фотоконкурса «Таловая через объектив» (далее Фотоконкурс).

2.Учредители и организаторы
- МКУ «Управление по культуре Таловского муниципального района;
- Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр»

Таловского муниципального района (далее МКУ «КДЦ»).

3.Цели и задачи Фотоконкурса
1. Отображение с помощью фотографии отношения жителей

Таловского района ксвоей малой родине.
2. Художественно-эстетическое воспитание населения через

искусствофотографии, мотивация к творческому поиску.
3. Повышение роли фотографии в патриотическом воспитании

молодежи.
4. Повышение интереса к использованию информационных

технологий.
5. Накопление художественного материала об общественной жизни и

природной среды р.п.Таловая.
6. Стимулирование гражданской активности.

4. Тематика Фотоконкурса
Фотоконкурс проводится по номинациям:
- «Природа Таловой»,
- «Героическое прошлое Таловой»,
- «Любимый уголок Таловой».

5. Участники Фотоконкурса
К участию в Фотоконкурсе приглашаются жители Таловского района.

6. Условия участия Фотоконкурсе
1. Конкурс проводится с 01.07.2022 по 27.08.2022 в II этапа.
I этап (отборочный) – с 01.07.2022 по 15.08.2022 года
2. Участникам Фотоконкурса необходимо подать заявку по

электронной почте cknt2-talovaya@yandex.ru.
В теме письма указать название конкурса и фамилию участника.
3. Приём работ осуществляется на электронную почту
cknt2-talovaya@yandex.ru до 15.08.2022. Направлять работы в виде
архива.
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4. Дата снимков не ограничена временными рамками.
5. Плата за участие в Фотоконкурсе не взимается.
6. Заявкой на участие в Фотоконкурсе является электронное письмо с

указанием в теме письма: «Заявка на участие в Фотоконкурсе «Таловая
через объектив» и приложенной к письму конкурсной фотографией (либо
нескольких). В заявке необходимо указать ФИО (полностью), контактную
информацию участника Фотоконкурса (фактический адрес места
проживания, номер телефона и адрес электронной почты), определить
номинацию и название для каждой фотографии. Заявка считается принятой
в случае получения от организаторов Фотоконкурса подтверждения по
электронной почте, указанной в заявке.

7. Максимальное количество направляемых на Фотоконкурс
фотографий от одного участника – 5. В случае направления большего
количества фотографий, организаторы вправе допуститьдо участия первые 5
фоторабот.

8. Претенденты, уличённые в плагиате или использовании чужих
фотографий, не допускаются к участию в конкурсе.

9. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на право
публикации его работ МКУ «КДЦ» в средствах массовой информации и на
официальном сайте.

10. Представленные на конкурс фотографии не возвращаются.
11. Организаторы оставляют за собой право отказать потенциальному

участнику в квалификации из-за несоответствия работы морально-
этическим и эстетическим нормам общества, противоречия целям и задачам
объявленного Фотоконкурса, ярко выраженной низкой художественной
ценности и низкого визуального качества работы, наличия элементов
насилия и пропаганды расовой или религиозной неприязни.

II этап (27 августа 2022 года) – фотовыставка лучших работ,
приуроченной празднованию 130-летию р.п. Таловая

7.Требования к представленным работам
1. Представляемые на Фотоконкурс фотоработы должны

сопровождаться информацией о съемке (авторское название работы, место
съемки).

2. Фотоработы могут быть выполнены с помощью различных приемов
и в различных техниках. Фотоработой является одна фотография или одна
серия фотографий, выполненная как на цифровой или аналоговой
фототехнике, так и на камеру смартфона (для любительской фотографии),
как в цветном, так и в черно-белом виде.

3. Фотоработы принимаются на Фотоконкурс только в цифровом
формате не более 5 (пяти) в каждой номинации. Если в качестве фотоработы
предоставляется серия фотографий, то количество фотографий в серии не
должно превышать 10 (десяти). Участник имеет право принимать участие
одновременно в любом количестве номинаций. Работы в электронном виде



должны иметь:
- высокое качество;
- формат файла JPEG;
- размер файла не менее 2 Mb и не более 20 Mb;
- ширину по длинной стороне кадра не менее 1920 пикселей.
4. Цифровое воздействие на фотографию (обработка в фоторедакторах)

не должно искажать содержание снимка. Разрешается цифровая
корректировка, включая цветовой тон и контраст, экспозицию, кадрирование,
увеличение резкости, шумоподавление, небольшую зачистку, сведение HDR.
Добавление или удаление объектов или их частей на фотографиях не
допускается. Конкурсные работы не должны иметь каких-либо авторских
плашек, добавленных рамок, водяных знаков, росписей и т.п.

5. Фотоработы, не соответствующие настоящим требованиям, не
допускаются к рассмотрению Жюри.

8. Критерии оценки фоторабот и порядок определения победителей
- Профессиональное оценивание работ и определение победителей

осуществляет Жюри Фотоконкурса;
- проводит оценку фоторабот в соответствии следующим критериям

оценки:
 общее восприятие от работы;
 композиция;
 оригинальность замысла;
 техника и качество исполнения;
 художественные достоинства;
 уникальность, эксклюзивность;
 эмоциональность.

- Жюри имеет право не присуждать победу в заявленных номинациях,
если среди представленных на Фотоконкурс нет работ, соответствующих
требованиям настоящего Положения и (или) критериям оценки.

- Лучшие работы в каждой номинации награждаются дипломами
победителей Фотоконкурса. По решению Жюри лучшие работы участников,
не вошедшие в число победителей, отмечаются дипломами участников.



Приложение 1
номер участника
(не заполнять)

ЗАЯВКА
на участие в районном фотоконкурсе

«Таловая через объектив»

1. ФИО участника
(полностью)

2. Дата рождения

3.
Номинации
с указанием
количества работ

номинация количество

4. Адрес электронной
почты для
обратной связи
(обязательно)

5. Контактный
телефон
(обязательно)

6. Адрес проживания

дата

подпись


