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Положение
о проведении краевой фотовыставки «Дорогами Победы»,
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

1. Общие положения.
Краевая фотовыставка, посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне (далее – выставка) учреждена министерством культуры
Ставропольского края.
Организатор фотовыставки – государственное бюджетное учреждение
культуры Ставропольского края «Ставропольский краевой Дом народного
творчества».
2. Основные цели.
Выставка проводится в целях дальнейшего развития фотоискусства в
крае, усиления его роли в нравственном и эстетическом воспитании
населения, формирования у молодежи понимания исторического значения
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, установления
творческих контактов между профессиональными фотохудожниками и
фотолюбителями,
поддержки
талантливых
имен,
поиска
новых
художественных форм в реализации творческих проектов.
3. Условия участия в выставке.
К участию в выставке приглашаются отдельные фотолюбители,
творческие объединения независимо от их ведомственной принадлежности и
возрастного состава.
На выставку принимаются фотографии разных лет – архивные и
современные, цветные и черно-белые.
Количество работ от одного автора ограничено – не более 20
фотоснимков.
На Выставку не принимаются фотографии, нарушающие права и
достоинства граждан и противоречащие законодательству Российской
Федерации и условиям настоящего положения.
Номинации:
- портрет;
- документально-архивная фотография;
- предметная фотография;

- современная репортажная фотография;
- свободная номинация (фотоработы, не представленные по
заявленным номинациям, но отвечающие тематике выставки)
Критерии отбора работ:
- соответствие фоторабот заявленной тематике;
- творческая идея;
- художественное качество фотографии;
- художественное качество исполнения;
- информативность фотоматериала;
- общественная значимость (фото должно быть интересно не только
автору).
Требования к изображениям:
формат файла tiff или jpeg максимально возможным качеством;
отсутствие
повреждений
для
изображений,
полученных
сканированием;
- отсутствие рамок и подписей автора;
- размер и формат печатных фотографий не ограничивается;
- не принимаются коллажи и фотографии с избытком компьютерной
обработки.
4. Порядок подачи заявок и фотографий на выставку.
Первый этап – до 25 марта 2015 года
Участнику необходимо заполнить заявку (Приложение 1). Одна заявка –
на одну номинацию, все фотографии одной номинации указываются в одной
заявке.
Участнику желательно представить краткую характеристику на себя и
свое творчество, свою творческую биографию.
Каждая фотография должна быть подписана русскими буквами в
соответствии с названием в заявке.
Все фотографии вместе с заявками и творческими характеристиками
должны быть направлены в отдел организации досуговой деятельности и
рекламы Ставропольского краевого Дома народного творчества в срок до 25
марта 2015 года одним из следующих способов:
- выслать электронной почтой на адрес: skdnt@mail.ru. В теме
электронного письма обязательно необходимо указать «ФОТОВЫСТАВКА.
Фамилия или название фотообъединения» (Например, «ФОТОВЫСТАВКА.
Иванова»). В случае отправки заявки по электронной почте, все материалы
(фотографии, заявка, характеристика) должны быть заархивированы. Архив
должен быть назван фамилией фотографа или названием фотообъединения.
- доставить лично или по почте с пометкой «Фотовыставка» по адресу:
355006 г. Ставрополь, пр. К. Маркса 54, Ставропольский краевой Дом
народного творчества, отдел досуга - Губанова Маргарита Сергеевна.
- связаться с координатором выставки (Губанова Маргарита Сергеевна)
по телефону 8-918-753-20-92 или (8652) 94-72-71 и обсудить другие способы
передачи фотографий.

Второй этап – с 25 марта по 24 апреля 2015 года.
Участники, прошедшие отбор, должны предоставить выбранные
оргкомитетом фотографии в распечатанном виде. Размер фотографии должен
быть не больше формата А3 (30х40 см.). На оборотной стороне фотографии
обязательно указать фамилию и инициалы автора, название фотографии, год
и место съемки.
Третий этап – май, 2015 года.
В выставочном зале Ставропольского краевого Дома народного
творчества откроется фотовыставка «Дорогами Победы», на которой будут
представлены лучшие фотоработы и пройдет награждение авторов
дипломами участников фотовыставки и памятными призами.
5. Авторские права.
Организаторы гарантируют, что будут соблюдены все авторские права, а
фотографии участников выставки будут использованы только для рекламы
фотовыставки, и только в некоммерческих целях. Все иные предложения
будут согласованы с авторами.
Все фотографии, представленные на выставку в распечатанном виде,
могут быть возвращены участнику по окончании выставки по его запросу.
Телефон для справок: (8652) 94-72-71, (918) 753-20-92
Е-mail: SKDNT@mail.ru

Приложение
Заявка
на участие в краевой фотовыставке «Дорогами Победы», посвященной
70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Ф.И.О. автора______________________________________________________
Год рождения______________________________________________________
Место работы (учебы)_______________________________________________
__________________________________________________________________
Членство в творческих объединениях__________________________________
__________________________________________________________________
Контактные данные (адрес, телефон, e-mail)____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Конкурсная номинация______________________________________________
Информация о предоставляемых фотографиях (название, год создания и
место съемки):
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________

Примечания_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

