
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника 
управления по делам 
молодежи
от __________ № _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о молодежном конкурсе на лучшую фотографию по теме

«Позитив в объективе»

1. Общие положения 
1.1.  Конкурс  на  лучшую  фотографию,  посвященную  разносторонним

увлечениям,  интересным  моментам  жизни  современной  молодежи,   проводится

управлением  по  делам  молодежи  администрации  города  Владимира  в  рамках

муниципальной программы «Молодежь и город».

1.2.  Конкурс  направлен  на  выявление  и  поощрение  талантливой  молодежи,

популяризацию  фотографии  как  молодежного  вида  искусства,  на  формирование  у

молодежи  понимания  ценности  семьи,  работы,  здорового  образа  жизни,

содержательного активного досуга.

1.3. Реализация конкурсных мероприятий позволит с помощью художественных

средств  фотографии  осуществить  социальную  рекламную  кампанию  по

формированию у молодежи понимания ценности семьи, здорового и активного образа

жизни, содержательного активного досуга.

2. Условия конкурса

2.1.  Для  участия  в  конкурсе  приглашаются  молодые  владимирцы  в

возрасте 14 – 30 лет, занимающиеся любительской фотографией.

2.2. Материалы на конкурс высылаются по почте и/или доставляются лично в

печатном и  электронном виде,  по  адресу:  600009,  г.  Владимир,  ул.  Михайловская,

д.24,  управление  по  делам  молодежи  администрации  г.  Владимира,  либо

направляются  по  электронной  почте:  zahkdm@yndex  .ru (c  пометкой  «Позитив  в

объективе»).

2.3. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:

1.  «Жизнь  —  движение»  (посвящена  здоровому  и  активному  образу  жизни,
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инициативной и талантливой молодежи);

2. «Маленький «кадр» (посвящена молодым семьям с детьми);

3. «Всё начинается с любви...» (посвящена чувству «любовь» в целом);

4.  «Мой  город:  вчера,  сегодня,  завтра»  (посвящена  городу  Владимир  и  его

жителям);

5.  «Дом,  в  котором  мы  живем»  (посвящена  природе  родного  края  и

экологическому сознанию)

6.  «Фантазия»  (коллажи  и  фотоработы  с  использованием  редактирующих

программ).

2.4.  Участник  конкурса  может  предоставить  не  более  одной  фотографии  в

каждой номинации.

2.5. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются.

2.6. Сроки подачи работ на конкурс – с 7 июля по 30 сентября 2014 года.

3. Требования к конкурсным работам

3.1.  На  фотоконкурс  принимаются  цветные  и  черно-белые  работы  в

напечатанном (размер не менее 15х20) и электронном виде. 

3.2.  Фотографии  должны  быть  хорошего  качества  и  соответствовать  теме  и

номинациям фотоконкурса «Позитив в объективе». 

3.3. Участникам фотоконкурса необходимо заполнить Анкету-заявку по форме

согласно Приложению 1. 

4. Подведение итогов конкурса и критерии оценки работ

4.1. Оценка работ, представленных на конкурс, осуществляется жюри конкурса

в составе, утвержденном начальником управления по делам молодежи администрации

города Владимира.

4.2. Авторы лучших конкурсных работ в каждой номинации будут награждены

дипломами и ценными призами на сумму 2 500 рублей. Кроме того, жюри Конкурса

учреждает  две  дополнительные  поощрительные  номинации,  победители  которых

получают ценные призы на сумму 1 000 руб.

4.3.  Победители  городского  конкурса  будут  объявлены  в  ноябре  2014  года.

Фотоработы,  отобранные  конкурсным  жюри,  будут  экспонироваться  на  итоговой

фотовыставке конкурса, а также опубликованы на интернет-портале «Следи за нами».



5. Фотоохота

5.1.  Фотоохота  (соревнование  фотографов  в  условиях  временных  и

тематических  рамок,  направленное  на  популяризацию  любительской  и

профессиональной  фотографии)  —  дополнительный  этап  в  рамках  основного

конкурса. Работы участников фотоохоты будут оцениваться отдельно.

5.2. Для участия в этапе приглашаются молодые владимирцы в возрасте 14 – 30

лет, занимающиеся любительской фотографией и зарегистрированных в социальных

сетях «Instagram» и «Twitter».

5.3.  Дата,  время,  место  проведения  и  тема  фотоохоты  определяются

оргкомитетом конкурса и будут сообщены дополнительно.

5.4.  Выполнением  задания  Фотоохоты  считается  публикация  в  социальных

сетях  «Instagram»  и/или  «Twitter»  фотографий  (в  соответствии  с  п.5.3  данного

положения) с обязательными хештегами #фотоохота33.

5.5.  Снимки,  набравшие  наибольшее  количество  голосов,  репостов  и

комментариев в  социальных  сетях  «Instagram»  и/или  «Twitter»,  окажутся в  числе

победителей,  которые  получат  ценный  приз  в  размере  500  рублей  (2  победителя

социальной сети  «Instagram»  и 2 победителя социальной сети  «Twitter»). В случае

обнаружения фактов "накрутки" при проведении голосования оргкомитет имеет право

исключить работу из списка участников Интернет-голосования.

5.12.  Победители  этапа будут  объявлены  при  подведении  итогов  конкурса

«Позитив в объективе» в ноябре 2014 года.

6. Другие положения

6.1.  Участникам конкурса должны принадлежать авторские права на каждую

представляемую им на конкурс фотографию.

6.2. В случае публикации или показа на выставке представленных на конкурс

фотографий,  организаторы  конкурса  не  несут  ответственности  за  претензии  или

жалобы со стороны лиц, фигурирующих на этих фотографиях.

6.3. Авторы работ предоставляют Оргкомитету фотоконкурса неэксклюзивные

авторские  права,  подразумевающие  некоммерческое  использование  фоторабот

(ограниченное  тиражирование,  воспроизведение  и  демонстрацию  в  контексте



мероприятия,  использование  в  социальной  рекламе).  Публичная  демонстрация

представленных  на  конкурс  работ  осуществляется  с  обязательным  упоминанием

имени автора. 

6.4.  В  случае,  если  будет  установлено,  что  информация,  предоставленная

участником,  является  ложной,  Оргкомитет  конкурса  сохраняет  за  собой  право

принимать  любые  необходимые  меры,  включая  отзыв  призов  и  публичное

аннулирование результатов конкурса. 

6.5.  Решение  жюри  носит  окончательный  характер  и  не  может  являться

объектом переписки.



Приложение 1 к положению 

о молодежном конкурсе 
на лучшую фотографию 
по теме «Позитив в 

объективе»

Анкета-заявка на участие в фотоконкурсе «Позитив в объективе»

ФИО  (полностью)  _________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата рождения ________________________________________

Место  учебы/работы_______________________________________________

_________________________________________________________________

Контактный телефон__________________________________________

Конкурсные фотографии (номер, название фотографии, номинация) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________

Творческое задание (комментарии к конкурсной работе) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________

Выражаю свое согласие на использование и обработку моих персональных данных в процессе

проведения конкурса «Позитив в объективе», а также на возможность использования 

представленных мною конкурсных фотографий в средствах массовой информации, 

материалах социальной рекламы и не возражаю против общения с представителями 

средств массовой информации.                                                                                           

_____________________                                                    ___________________ 

(дата заполнения анкеты)                                                      (подпись участника)     



Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления по 
делам молодежи
от __________ № _____

Состав жюри молодежного конкурса на лучшую фотографию по теме «Позитив в
объективе»

АВДЕЕВА Л.В. - заместитель  начальника  управления  по  делам
молодежи  администрации  г.Владимира,
председатель жюри;

ЗАХАРОВА А.А. - специалист  управления  по  делам  молодежи
администрации г.Владимира, секретарь жюри;

члены жюри:

ГОРШКОВ К. А. - Специалист  по  аналоговым  фотографическим
процессам студии PURPUR технологии;

БЕГЕКА Н.Г. - Арт-директор фотостудии «BabySmile»

ЛАКЕЕВ С.С. - Репортажный фотограф

ТОКАРЕВ Е.А. - Мастер студиийного фото- и видеосвета;


