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Положение
О районном фотоконкурсе «Дочки- матери»
Цели и задачи фотоконкурса:
- отражение посредством фоторабот ценности семьи и роли матери в семье,
формирование положительного имиджа семьи.
- Повышение престижа матери, как хранительницы семейного очага.
- Выявление и поддержка талантливых фотографов.
- Популяризация фотоискусства.
- Творческое общение.
Организаторы
МАУ «Культура» администрации Верхнекетского района
Условия и порядок проведения
К участию в фотоконкурсе приглашаются фотолюбители, профессиональные
фотолюбители, профессиональные фотографы, фото-клубы, фото- студии,
фото- школы и другие творческие объединения.
Категории:
- любители;
- профессионалы.
Возрастные группы(для любителей):
- 14-18 лет;
- от 19 и старше.
На фотоконкурс принимаются фотографии с высоким уровнем исполнения.
Размер фотографий: не менее 30 см. по длинной стороне. Количество
фотографий от каждого участника не более 3-х. Серия не должна состоять
более чем из 3-х фотографий в авторском или коллективном исполнении.
Время создания фотографий 2020-2021 гг.
Жюри конкурса
Для оценки конкурсных работ создается независимое жюри. Решение жюри
является окончательным.
Жюри имеет право:
- присуждать 1, 2, 3 места в каждой номинации, в каждой категории, в
каждой возрастной группе;
- присуждать не все места;
- распределять места между участниками;

- присуждать специальные дипломы(не более 2-х) и принимать другие
необходимые решения, направленные на объективную оценку конкурсных
работ.
Критерии оценки:
- художественный уровень и исполнительское мастерство;
- оригинальность;
- соответствие заданной тематике.
Определение и порядок награждения победителей:
- жюри конкурса определяет победителей на заключительном просмотре
работ;
- порядок обсуждения работ и процедура голосования устанавливаются
председателем жюри;
- победителям конкурса, занявшим призовые 1, 2, 3 места в каждой
номинации, в каждой категории, в каждой возрастной группе вручаются
соответствующие дипломы. Работы победителей конкурса будут
представлены на v областном фотоконкурсе «Дочки- матери» в ОГАУК
«Дворец народного творчества «Авангард».
- итоги районного конкурса размещаются на сайте МАУ «Культура».
Материальное обеспечение
Расходы по доставке работ до места проведения выставки (ул. Гагарина, 55,
РЦКД) и обратно- за счет направляющей стороны.
Обязательства МАУ «Культура»:
- предоставление выставочной площадки;
- сбор работ;
- обеспечение сохранности фоторабот;
- экскурсионное обслуживание;
- обеспечение пожарной безопасности зала и создание благоприятных
санитарно-гигиенических условий.
Место и сроки проведения:
Место проведения: РЦКД, ул.Гагарина, 55.
Сроки проведения: 20- 29 октября 2021 г.
Справочная информация по тел. 8-953-923-51-03 или 2-21-67, email:
metod12mau@mail.ru.
С Положением конкурса можно ознакомится
на сайте МАУ «Культура» http://www.maukultura.ru
.

