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Положение
о проведении муниципального фотоконкурса
«Хоровод дружбы»
Фотоконкурс «Хоровод дружбы» проводится в рамках IX районной
этнокультурной

акции

«Национальные

традиции

-

преемственность

поколений».
1.Цель

конкурса:

межнациональных

вовлечение

отношений

и

населения

в

межэтнической

процесс
дружбы,

гармонизации
знакомство

с

культурными традициями народов РФ, Пермского края, Карагайского района.
2. Задачи:
• Создать условия для формирования уважения к культуре и традициям
людей разных национальностей.
• Выявить и поддержать талантливых людей в сфере фотоискусства.
3. Организаторы:
- Администрация Карагайского муниципального района;
- МАУ ДО «Центр информационных и коммуникационных технологий».
4. Участники:
К участию в конкурсе фоторабот приглашаются все желающие.
5. Условия проведения конкурса:
5.1. Для участия в Фотоконкурсе необходимо:
1. Вступить в сообщество социальной сети:
https://vk.com/eventl53444400 «ВКонтакте»,
5.2.Запечатлеть на фотоаппарат, телефон, планшет и на другие гаджеты с
камерой фотографии по следующим номинациям:
- «Мир событий» (моменты мероприятий в рамках этнокультурной акции с
03 по 28 ноября 2018 года);
- «Мир людей» (события и повседневная жизнь людей);
- «Мир эмоций» (жанровый портрет).

6. Загрузка фотографий:
6.1. Пройти регистрацию по ссылке:
https://docs.google.eom/fonns/d/e/lFAIpQLSeWpDiigy4bS7mzsQA81iim8gb
rMGKDLiBFmmuybnidRGRBJA/viewforrr^usp^sf link
Загрузить свои фотографии в альбом «Фотоконкурс «Хоровод дружбы» в
сообщество социальной сети: https://vk.com/eventl53444400

«ВКонтакте» по

номинациям:
- «Мир co6biTHfi»https://vk.com/album-153444400 257233189
- «Мир людей»ЬЦр8://ук.сот/а1Ьит-153444400 257233172
- «Мир 3MonHfi»https://vk.com /album - 153444400 257233057
7. Требования к фотоработам:
7.1. Каждая фотография должна иметь описание: название, автор, место
съемки (населенный пункт).
7.2. Фотография в номинации «Мир событий» должна быть сделана в
период 03 по 30 ноября 2018 года и размещена в сообществе.
Последний срок загрузки фотографий 29 ноября.
7.3. Авторство

и все

права

на

фотографию

должны

принадлежать

участнику фотоконкурса, который ее разместил.
7.4.

Запрещается

размещать

в «сообществе»

фотографии,

носящие

рекламную информацию и/или используемые в качестве рекламы услуг или
товара; фотографии пропагандирующие насилие или носящие оскорбительный
характер. Организаторы имеют право удалять данные фотографии.
7.5. Работы должны соответствовать заявленной теме конкурса.
7.6. Участники конкурса соглашаются с тем, что жюри вправе предложить
автору представить оригинал своей работы для подтверждения авторства и дает
согласие организаторам на ее публикацию в иных источниках.
7.7. Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских
прав и прав третьих лиц.
8. Подведение итогов
Подведение итогов акции состоится 30 ноября 2018г.

Участникам фотоконкурса направляется электронный сертификат об
участие в муниципальном мероприятии и вручаются памятные сувениры
Акции.
9.Критерии оценки работ:
8.1 Раскрытие темы конкурса в фотографии;
8.2 Отражение исторического и культурного наследия России;
8.3 Художественный и технический уровень исполнения (композиция,
настроение, цвет, свет);
8.4 Оригинальность идеи.
10. Финансирование мероприятия
Финансирование фотоконкурса «Хоровод дружбы» осуществляется за счет
средств

муниципальной

программы

«Развитие

культуры

Карагайского

муниципального района» (подпрограмма «Гармонизация межнациональных
отношений в Карагайском муниципальном районе»).

