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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом конкурсе фотографий «Приморский в объективе»

1. Общие положения:
1.1. Открытый конкурс фотографий «Приморский в объективе» (далее —
Фотоконкурс) — конкурс работ фотографов.
1.2. Целью Фотоконкурса является:
- создание условий для реализации творческого потенциала молодежи;
- популяризация фотографии как вида искусства;
- формирование позитивного имиджа района, культивирование бережного и
созидательного отношения к месту проживания;
1.3. Организатором Фотоконкурса является администрация Приморского района
Санкт-Петербурга (далее - Администрация).

2. Условия проведения фотоконкурса:

2.1. В Фотоконкурсе могут принимать участие профессиональные и
непрофессиональные фотографы в возрасте от 14 до 30 лет независимо от места
проживания.
2.2. На Фотоконкурс принимаются фотографии, отражающие события, городские и
природные ландшафты, достопримечательности Приморского района Санкт-Петербурга.
Место съёмки ограничено пределами Приморского района Санкт-Петербурга.
2.3. Присылаемые на Фотоконкурс фотографии должны относиться к следующим
жанрам:
- пейзаж;
- городской пейзаж;
- жанровая фотография;
- репортажная фотография;
- панорамная фотография.
2.4. Для первоначальной заявки фотоработы должны быть отправлены в формате
JPG, размер файла - не более 2 Mb.
В случае прохождения в финал участники Фотоконкурса должны по требованию
организаторов представить оригинальный JPG файл. Технические характеристики

присылаемых на Фотоконкурс фотографий: фотоработы принимаются в цифровом
формате JPG с разрешением не менее 3600x2300 и 300 точек на дюйм в физическом
размере, размер не менее 2 Mb, в горизонтальной плоскости. Фотографии могут быть
обработаны в фоторедакторе с целью улучшения цветов, контраста, четкости,
кадрирования.
2.5. Присылаемые на Фотоконкурс фотографии могут быть сделаны в любой
временной период, в том числе до начала приема заявок.
2.6. От каждого участника принимается не более 10 работ.
2.7. Представленные фотографии должны быть сняты лично автором и не могут
быть заимствованы из внешних источников. Претенденты, уличенные в плагиате или
использовании чужих идей, дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему
участию в Фотоконкурсе. Информация о таких случаях будет обнародована. В случае
публикации или показа представленных на Фотоконкурс фотографий, организаторы
конкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих
лиц.
2.8. По итогам Фотоконкурса Администрацией будет издан фотоальбом,
посвященный 80-летию Приморского района Санкт-Петербурга, с публикацией работ
лауреатов Фотоконкурса, который будет распространяться на безвозмездной основе.
2.9. Отправляя работу на Фотоконкурс, участник заполняет заявку, согласно
прилагаемой форме и предоставляет оригинал заявки организаторам Фотоконкурса.
2.10. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на возможную публикацию
его фотографий в электронных и печатных версиях СМИ, в том числе на официальном
сайте Администрации, на использование фотографии для подготовки внутренних отчетов
организаторов и издание фотоальбома без выплаты авторского вознаграждения.
2.11 Присланные на Фотоконкурс работы должны содержать указание на ФИО
автора и название.
2.12. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в
Фотоконкурсе в следующих случаях:
- не соответствуют тематике Фотоконкурса;
- не соответствует техническим требованиям;
- с датой в углу фотографии;
- на фотографии отображены объекты, не имеющие место в действительности;
- фотографии с использованием логотипов и адресов сторонних ресурсов;
- фотографии содержат элементы насилия, расовой или религиозной нетерпимости.

3. Порядок проведения фотоконкурса:
Заявка на участие в Фотоконкурсе с фотографиями принимаются в период с 15
октября 2015 года до 15 января 2016 года.
С 16.01.2016 по 25.01.2016 - просмотр работ конкурсной комиссией, определение
лауреатов Фотоконкурса.
Список лауреатов Фотоконкурса будет опубликован не позднее 05.02.2016 на
официальном сайте администрации Приморского района Санкт-Петербурга. Презентация
фотоальбома и награждение лауреатов будет происходить не позднее 30.04.2016.

4. Процедура подачи заявки:
4.1. Авторы присылают сканированное изображение заявки на участие и свои
работы в электронном виде на почтовый адрес konkurs-prim@yandex.ru (с пометкой

ФОТОКОНКУРС), либо на электронном носителе по адресу: ул. Школьная д.29, каб.
203, с 09.00-17.00 (кроме субботы и воскресенья).
4.2. Дополнительная информация по телефону: 417-42-16.

5. Процедура оценки
Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется
конкурсной комиссией, состав которой утверждается Администрацией.
Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, определяет лауреатов,
осуществляет награждение.
Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии
оценки:
• соответствие теме конкурса;
• художественный уровень произведения;
• оригинальность идеи и содержание работы;
• техника и качество исполнения.

6. Итоги Конкурса и награждение участников
Все участники Фотоконкурса, чьи работы были отобраны в качестве лауреатов,
награждаются Дипломами лауреата Фотовыставки, памятными призами и фотоальбомами
с их работами.

Заявка на участие в Фотоконкурсе

Фамилия ....................
И мя..............................
Отчество....................
Возраст .......................
Контактный телефон
Количество работ.....
Наименование работ:
1 ).............................................

2) .....................................................
3) .....................................................
• • ) ..........................................................

«Я (ФИО), заявляя фотографию/ии (указывается название) на Фотоконкурс,
предоставляю право организаторам Фотоконкурса
на возможную публикацию
фотографии/й в электронных и печатных версиях СМИ, в том числе на официальном
сайте администрации Приморского района Санкт-Петербурга, на использование
фотографии/й для подготовки внутренних отчетов организаторов и издание фотоальбома,
посвященного 80-летию Приморского района».
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