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 5.  Требования к оформлению работ: 

5.1. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые; 

  5.2. для создания фотографии можно продумать всевозможные 

декорации, костюмы, реквизит, атрибуты. Можно использовать 

художественную обработку. Разумное применение ретуши, подчеркивающей 

авторский замысел, допускается. Не допускаются коллажи, фото с надписями, 

рамками и чрезмерной обработкой в графических редакторах. 

5.3. Файлы с фотографиями должны быть размером не менее 3000 

пикселей по длинной стороне кадра, сохраненные в максимальном качестве 

(без сжатия)  с возможностью дальнейшей полиграфической печати. 

5.4. Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими 

буквами и должно содержать ФИО участника и название (например: – Петров 

И.И.Казаки на сборах).  

  5.5. В заявке необходимо указать Ф.И.О. автора (полностью), возраст, 

контактную информацию (телефон, электронную почту); авторское название 

работы, описание изображения на снимке, место и дату сьемки (для 

номинации «История казачества» место и дата сьемки могут быть указаны 

предположительно). 

6. В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ авторские права на 

фотоработы принадлежат авторам этих работ; 

 участие в конкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную 

публикацию этих произведений на безгонорарной основе.  Автор (или 

владелец     фотографии в номинации «История казачества»)  дает согласие на 

опубликование данной конкурсной работы на информационных ресурсах по 

выбору организаторов, с возможностью публикации в печатных тематических 

изданиях; 

- организатор вправе воспроизводить, публиковать фотографии в СМИ, 

плакатах, билбордах и иных информационных материалах; 

- публично показывать фотографии (проводить фотовыставки); 

- доводить до всеобщего сведения (размещать фотографии на сайте). 

6.1. Предоставление фоторабот означает согласие с условиями 

проведения конкурса. 

6.2. Направляя свою работу для участия в конкурсе, участник:  

 подтверждает, что все авторские права на предоставляемый им конкурсный 

материал принадлежат исключительно ему и использование этого 

конкурсного материала при проведении конкурса не нарушает 

имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц;  

 обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц, в случае 

предъявления таких претензий к организаторам конкурса в связи с 

опубликованием конкурсной работы и в полном объеме возместить все убытки 

в случае выявления факта нарушения авторских прав;  
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 обязуется выступить в суде в качестве третьего лица, на стороне ответчика в 

случае предъявления к организатору конкурса третьими лицами иска, 

связанного с использованием опубликованной конкурсной работы.  

7. Работы конкурсантов, присланные на конкурс, могут быть отклонены 

от участия в конкурсе в следующих случаях: 

- не соответствие тематике конкурса; 

- анонимные работы;  

- работы, авторство которых не принадлежит заявителю;  

- фотографии содержащие логотипы,  копирайты, подписи;   

- фотографии  не соответствующие общепринятым нормам этики, 

нравственности и морали; 

- низкое техническое качество изображения. 

8. Жюри Конкурса, формируется из числа специалистов культуры и 

искусства, учредителей и организаторов конкурса.      

8.1. Критерии оценки работ: 

- Содержание отражающее тему конкурса;  

- Полнота раскрытия образов, выразительность работы; 

- Художественный уровень: идея, композиция, колорит; 

-Творческий подход: оригинальность и неординарность концепции, 

изобретательные и интересные визуальные эффекты с использованием 

декораций и   дизайна необычный ракурс, сложность фотоработы; 

-Уникальность и ценность фотографии. 

  8.2. Награждение проводится по номинациям в каждой номинации с 

вручением дипломов: Гран-при, лауреат I, II, III степени, дипломант I, II, III 

степени. 

8.3. В случае отсутствия претендентов на призовые места - места не 

присуждаются. Допускается дублирование призовых мест. Оценочные баллы, 

согласно конкурсным протоколам, не выносятся на всеобщее обсуждение.  

8.4. Жюри не имеет право разглашать результаты Конкурса до 

размещения официальной информации оргкомитетом в социальных сетях.  

 8.5. Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 

9. Заявки на участие в конкурсе в формате Microsoft Word! 

принимаются  до 21 апреля на адрес электронной почты: okk26@mail.ru с 

пометкой «Фотоконкурс». Отсканированные заявки (информацию из которых 

невозможно скопировать) и заявки, присланные на другие электронные адреса  

не рассматриваются. 

Форма заявки прилагается. Контактный телефон 8(8652)267485, Задов 

Владимир Михайлович, заведующий отделом казачьей культуры.   

Приложение на 1 листе в одном экземпляре. 
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