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о проведении фотоконкурса «Люблю тебя, мой Южный»,
приуроченного к 135-летию г. Южно-Сахалинска.

I. Цели и задачи фотоконкурса.
1. Пропаганда самобытных

форм любительского художественного творчества,

выявление творчески одаренных и талантливых фотохудожников, фотографов-любителей.
2. Содействие реализации общественно-полезных инициатив, направленных на
воспитание любви и уважения, проявления патриотизма и сохранение исторических
ценностей города.
3. Создание площадки для выявления творческого потенциала жителей города.
4. Формирование выставочной экспозиции «Люблю тебя, мой Южный!», посвященной
135-летию г. Южно-Сахалинска/
II. Место и дата проведения.
2.1. Фотоконкурс проводится с 1 августа по 9 сентября 2017 года в г. Южно-Сахалинск
на территории МАУ ГПКиО (скульптурная композиция «Муза»).
III. Руководство мероприятием.
3.1. Общее руководство мероприятием осуществляет администрация МАУ ГПКиО.
Ответственный за проведение фотоконкурса культорганизатор 1 кат. - О. Н. Тарасенко.
3.2. На МАУ ГПКиО возлагается ответственность за:
•

размещение анонса о мероприятии в СМИ;

•

приглашение СМИ на мероприятие;

•

приём заявок;

•

подготовку места проведения, регистрацию участников;

•

проведение мероприятия;

•

организация награждения победителей;

•

публикация фотоотчёта о событии на официальном сайте парка (при необходимости в
СМИ).
IV. Участники фотоконкурса.
4.1. Для участия в фотоконкурсе «Люблю тебя, мой Южный!» приглашаются все

желающие без возрастных ограничений. Каждый участник может подать на конкурс не более
3-х фотографий.
V. Форма и порядок проведения фотоконкурса.
5.1. Фотоконкурс «Люблю тебя, мой Южный!» имеет 1 форму проведения:
•

традиционная;
5.2. Приём работ по простой форме проведения фотоконкурса осуществляется в сроки с

1 августа по 7 сентября 2017г. включительно, участникам фотоконкурса необходимо скинуть
фотоработы на электронную почту: gpkio-kmo@mail.ru или принести по адресу: г. ЮжноСахалинск, ул. Детская, д. 1, 1 этаж, каб. № 18 (при возникновении необходимости те, кто не
успеют подать заявку и фотографии на конкурс до 7 сентября, смогут это сделать
непосредственно в день мероприятия, 9 сентября, у скульптурной композиции «Муза» с 11:00
до 12:00 часов).
5.3. По окончании приема заявок из поступивших фотографий оформляется итоговая
выставочная экспозиция.
VI. Жюри фотоконку рса.
6.1. В жюри фотоконкурса по традиционной форме проведения входят посетители
парка, присутствующие на мероприятии.
VII. Подсчёт голосов.
7.1. Подведение итогов по традиционной форме фотоконкурса состоится на
выставочной композиции, 09 сентября 2017г., путём подсчёта голосов посетителей парка,
голосовавших за понравившиеся им фотоработы.
7.2. Временной промежуток и ход голосования традиционной формы фотоконкурса:
-голосование начинается в 12:00 часов и длится до 14:30 часов. Для голосования подготовлены
листочки, ручки и прозрачный куб.
7.3.

Жюри - посетители парка, пишут на листочке номер понравившейся им

фотоработы одного из авторов и опускают листочек в прозрачный куб. В завершении
голосования организатор фотоконкурса подсчитывает результаты и определяет пятёрку
победителей. Если первые пять мест занимают фотоработы одного автора, то из 3-х
выбирается одна, набравшая наибольшее количество голосов и рассматриваются другие

конкурсные работы-притенденты на призовые места.
VIII. Номинации фотоконкурса.
8.1. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:
•

«Яркие краски горрода» ;

•

«Случайный кадр»;

•

«Сюрприз в парке»;

•

«Семейные приключения в городе»;

•

«Полёт над городом».
IX. Требования к конкурсным работам.
9.1. К участию в конкурсе допускаются оригинальные фотографии, отвечающие

условиям настоящего Положения. На фотографиях должны быть изображены виды,
исторические места, объекты, ассоциирующиеся с городом Южно-Сахалинск.
9.2. Фотографии должны раскрывать основную тему фотоконкурса «Люблю тебя, мой
Южный!», иметь своё название и направленность номинации (допускается придумать свою
номинацию). Конкурсные работы, присланные авторами для участия в фотоконкурсе на почту
МАУ ГПКиО:
•

должны быть представлены в цифровом формате JPEG;

•

размер фотографий не должен быть менее 1000x760 (2МР);

•

участники конкурса не должны указывать свое имя или время на снимке;

•

работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, добавленных рамок, водяных
знаков, росписей и т. д;

•

принимаются только фотографии, сделанные непосредственно участником конкурса.
X. Ограничения.
10.1. Не допускаются к участию в конкурсе работы:

•

выражающие агрессию, пропагандирующие экстремизм, насилие;

•

не соответствующие условиям настоящего Положения.
XI. Авторские права.
11.1. Авторские права принадлежат авторам.
11.2. Отсылка фотографий на конкурс является свидетельством согласия с условиями

конкурса.
11.3. МАУ ГПКиО оставляет за собой право использовать фотографии с пометкой на
автора.
XII. Церемония награждения.
12.1. Общее руководство церемонией награждения возлагается на МАУ ГПКиО.

12.2. Церемония награждения проводиться

в

15:00 часов на площадке у

мех/аттракционов после завершения выставочной композиции фотоконкурса.
12.3. Пятёрка победителей фотоконкурса «Люблю тебя, мой южный!» получают
дипломы и памятные призы.
12.4. Остальные участники фотоконкурса награждаются поощрительными призами.
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