Председатель жюри Конкурса: Отставнов Александр
заместитель директора по воспитательной работе.

Геннадьевич

-

Члены жюри фотоконкурса:
- Сафронова Наталья Игоревна – преподаватель специальности Декоративноприкладное искусство и народные промыслов;
- Забелин Виталий Вячеславович – преподаватель информационных
технологий, фотограф;
- Кислова Елена Валерьевна – специалист по маркетингу, фотограф;
4. Организация и проведение конкурса
4.1. Сроки проведения Конкурса: 2 марта - 2 октября 2017 г.
4.2. Место проведения: г. Минусинск, ул.Красных партизан 3,
КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства».
4.3. Участие в Конкурсе является бесплатным.
4.4. Каждый участник имеет право представить на конкурс не более трех
фотографий по тематике фотоконкурса.
4.5. Все работы должны соответствовать тематике и номинациям Конкурса.
5 Определение лауреатов и дипломантов
5.1. В каждой номинации определяются три финалиста, набравших наибольшее
количество баллов.
5.2. Из финалистов определяется один победитель, набравший наибольшее
количество баллов, который награждается дипломом победителя и два
лауреата I и II степени, которые награждаются дипломами.
5.3. Оргкомитет имеет право выделить специальные номинации для отдельных
работ номинантов Конкурса.
5.4.Награждение победителей конкурса и лауреатов осуществляется на
мероприятии, место и время проведения которого определяется решением
Оргкомитета.
Основные направления работы фотоконкурса «Фотовспышка»
Название номинации
Требования к работам
конкурса
«Творческие
На конкурс принимаются авторские работы по
метаморфозы»
указанной теме .
«Лица»
На конкурс принимаются авторские фотографии
«Знание - сила»
На конкурс принимаются авторские фотографии по
указанной теме (уроки,лекции,практические занятия).
«Хронограф»
На конкурс принимаются авторские фотографии по
указанной теме ( из истории колледжа)

«Будни и праздники»

На конкурс принимаются авторские фотографии по
указанной теме
Фотоконкурс проводится в три этапа:
1. Подготовительный
с 1 марта по 10 сентября - прием конкурсных фотографий.
2.Работа жюри
с 11 сентября по 1октября.
3.Награждение победителей
2 ноября в библиотеке колледжа – лучшие фотографии конкурса
размещаются на сайте МККиИ

Требования к фотоконукурсу
Для участия в фотоконкурсе «Фотовспышка» необходимы: заявка и
фотографии.
1. Электронный файл фотографии должен иметь название и быть сохранен в
формате jpg;
2. В распечатанном виде, формат А4 (название на обороте фотографии);
3. Заявка участника фотоконкурса «Фотовспышка» должна быть заполнена
в соответствии с нижеуказанными пунктами таблицы и сохранена в
формате Microsoft Office Word (Приложение 1);
4. Фотографии хорошего качества и заявка на участие в конкурсе приносить
на электронных носителях в Библиотеку колледжа;
5. Распечатанные снимки фотографий в формате А4 необходимо
предоставить в библиотеку колледжа;
6. От одного участника принимаются не более трех фотографий;
7. Одна фотография может быть заявлена только в одной номинации.
Конкурсные фотографии не редактируются и не возвращаются. Все
электронные варианты фотографий остаются в распоряжении организаторов, с
правом некоммерческого использования, для показа.
Подведение итогов конкурса и объявление результатов состоится
2 октября 2017 года.
Всем участникам фотоконкурса выдаются грамоты за участие.
Права и обязанности Участников и Организатора
1. Участие в фотоконкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие
участников с данным Положением.
2. Публикуя фотографии для участия в фотоконкурсе, участник:
-подтверждает, что все авторские права на размещенную им фотографию,
принадлежат исключительно автору, и использование этой фотографии при
проведении конкурса, не нарушает имущественных и или /неимущественных
прав третьих лиц;
-дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору
организаторов, с возможностью публикации в печатных тематических
изданиях на безгонорарной основе и без ограничения срока;
3. Организатор имеет право:
-не допускать к участию в конкурсе фотографии, не соответствующие
требованиям, без предоставления дополнительных объяснений;

-попросить у автора подтверждения авторства, например, предоставить второй
ракурс и т.д.
Приложение 1

Заявка участника фотоконкурса «Фотовспышка»

1.Автор:
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Дата рождения (возраст)
Место
работы
(занимаемая
должность),
учебы,
отделение,
специальность, курс, группа
Контакты: мобильный, электронная
почта
2.Фоторабота:
Номинация

Название работы
Краткое
описание
работы
(основная идея)
Когда и при помощи какого
оборудования
была
сделана
съемка

