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фoтoгpaфий <Этo мoй гopoД>

aДМиниcтpaция Ca.,тьскoгo гopoДскoгo пocелeни,т,
oргaнизaтop Фoтoкoнкypоa -Myниципa.,тьнoе бroд>кетнoе yчpe)кдelrие
кyлЬTypЬI <{вopец кyльтypьD) Caльскoгo гopoдскoгo пoселeния.

1.2 opгкoмитет фopмиpyет кoнк}рон1тo кoМиcсиIo, в сoстaв кoтopoй Bxoдят
пpеДсTaBители opгaнизaций yvpедитeлeй, квaлифициpoBaннЬIе фoтoгpaфьl,
дeяTели кyЛЬTypьI и СМИ, я{иTели гopo.цa Сaльскa.

2. I{ели и 3аДaчи Mеpoпpиятия
2.1. I{ель Фoтoкoнкypсa - пpoпaгaндa истopикo-кyльTypнoгo нaсЛeдия гopoдa

Caльскa и Caльокoгo paЙoнa,, oтoбpaжeние oбществeннoй и кyльтypнoй жизни
гopoдa пoоpе.цсTBoМ фoтoгpaфии, сoздaниe фoтoбaнкa гopo,цa c вклЮчениеМ B
неГo Лyчших paбoт yнaотникoв фoтoкoнкypоa' кoTopЬIй стaнет лeтoписью
гopoдa и paЙoнa в фoтoгpaфиях и oTpaжeниеМ )кизни гopo.цa.

2.2 З aДaчтl, Фoтoкoнкypсa :
. фopмирoвaние пoзиTивнoгo иМиДжa гopoдa Caльскa;
- IIpoяBЛeние ПaTpиoTизМa и оoхpaнение иcTopичecкиx ценнoстей гopo,цa;
- сoдейотвиe peaЛИЗaЦИИ oбщeственнo-пoлеЗнЬIx ИHИЦ|Ia.IIIB' I{aпpaвJIенньIx нa
вoспитaние лroбви и yBa)кения к po,цIroMy гoрoдy;
- пpoпaгaндa сaмoбьrтньrx фopм лroбителЬскoгo xyдoжестBеннoгo твopчестBa,
BЬIЯBЛеIIие тBopчеоки o.цapенItЬж и тaпaнTлиBЬIx фoтoхy,Цo>кЕикoв' фoтoгpaфoв-
лloбителейi
- пpиBлеЧeние BI{иМaния гopoжaн К Иc"|opИИ' кyльтype' oбществeннoй жизни и
пpиpo.це г'Caльскa и Caльскoгo paЙoнa;
- пoпyЛяpизaция фoтoгpaфии кaк Bидa искyосTBa;
- paзBиTие твopчеcкoгo пoтенциaлa нacеления гopo.цa пoсpе,цотBoM paзMещения
paбoт для oзнaкoMлеIIия oбщественнocTьIo;
- yкpaшениe экcпoзициeй paбoт фoтoконкypсa <Этo мoй гopoд> B день
пpaз.цIIoBaIIия 205 -rcтия гopo,цa.

3. Условия пpoвеДeния фoтoкoнкypсa
3.1 B фoтoкoнкypоe МoгyT пpинять yчaстие пpoфессиoнaлЬньIe и

непpoфессиoнa-пьнЬIe фoтoгpaфьI незaвисиМo oт пoлa, poдa зaнятий и увлeueнuЙ,
/-{oпycкaется r{aотиe B кol{кypсe кoллeктиBoB aBTopoв' cTуД|тЙ фoтoгpaфии,
pедaкций, a тaкя{е дpyгих oбъeдинений и opгal{изaций. Boзpaст }'aIaсTIlикoв нe
oгрaничrн. oт кaждoгo r{aстEикa пpиниМaeтся нe бoлее 5 paбoт.



.2' B сooтвeтоTBии с пoлoжеtlияMи чacти 4 Гparк.цaнскoгo кo,цексa Poссийскoй
Федерaции oт 18 декaбpя 2006 г. jYs 230-ФЗ aвтopcкие пpaвa Ira фoтopaбoтьт
пpинaдлe)кaT aвТopaМ этих paбoт.

3 '3. opгaнизaтop впpaBе испoльзoвaTь пpислaнньIе нa Фoтoкoнкypс фoтoгpaфии
cЛrдyloщиМи спoсoбaми без вьlплaтьr aBTopскoгo вoзнaгpоКдения:
BoсIIpoизBoдить фoтoгpaфии (пyбликoвaть фoтoгpaфии в СMLI, тIJIaкaTaх'
OилoopДax и инЬIx иIrQopМaциoннo-pеклaМньIх МaтеpиaJlaХ, пoсBященEьIx
ФoТoкoнкypсy);
ДеМoнcTpиpoвaть фoтoгpaфии нa фoтoвьlстaвкaх и дpyгиx пyблиuньrх
N,IерoIlрияTиях;

пyбликoвaть фoтoгpaфии в сpе.цcTBax мaссoвoй инфopмaции не нa
кoММеpЧескoй oонoве. B cлyuaе, если печaTнoe или эЛекTpolllloе издaние
вЬIpaзиT )I{еЛaние oпyбликoвaть фoтoгpaфию нa кoММеpчеcкoй oснoве, yслoBия
oпyбликoвaния oбсyждaroTся о aBToрoМ фoтoгpaфии и oгoвapиBaIоTоя B
оoглaIiIении.

3.4. Учacтник иMeеT пpaвo (пoдписЬIBaть)) нallpaвляeМьrе нa Фoтoкoнкypс paбoтьr
электpoннЬIМ спoоoбoМ сpедствaМи гpaфи.rескoгo pедaктopa. Пoдпись aBTopa нe
Мo)I(еT сoДеpжaть pекЛaMIloй инфopмaции. B слуlaе еоЛи paзМeщeние пoдписи
нa фoтoгpaфии B знaчиTrльнoй отeпени искaжaет изoбparкение, тaкaя paбoтa не
мoжет бьIть .цoпyщенa к Фoтoкoнкypоy.

3.5. Плaтa Зa yчaстие B кoнкypcе нr взиМaеTоя.
3.6. ПрeтендеI{TЬI, yличеннЬIe B плaгиaTе или испoЛЬзoвaнии uу>киx идей,

дисквaлифициpyются и не дoпyскaются к .цaльнейшeМy 1пraоTитo в кoнкypce. B
сЛyчaе BoзI]икltoBе}Iия кaкиx-либo пpетeнзий TpeTЬих лиц B oтнorrlении
yкaзaннoй фoтoгpaфии, yчaсTI{ик oбязyется yperyлиpoвaть иx сBoиМи cИЛaМИ ul
зa свoй счеT' ITpи этoм фoтoгpaфия снимaeтсЯ с кoнкypсa без кaкиx-либo
yслoвий' Пoдтвepx<дениеМ aBтoрcTBa фoтoгрaфии ЯBIIЯe.rcЯ I{aJIичие кoпии'
приолaннoй или преДъяBЛеннoй личнo нa кoнкypс фoтoгpaфии B BЬIсoкoМ
рaзpешeнии.

З ,7 , Учacтиe в Фoтoкoнкypсe oЗнaчaет coглaсиe aBTopa нa пoследyloщее
t{екoMМеpЧескoе иcпoлЬзoBa]]ие егo paбoт о yкaзaниeМ имeни (никнeймa) aвтopa
paбoтьI.

3.8. Фoтoгpaфии' пpиcЛaнньlе нa Фoтoкoнкypс' MoгyT бьIть oтклoненЬI oт yЧaоTиЯ B
Фoтoкoнкypсr B следyiощих сЛrlaяx:
- сpoToГpaQии не сooтBетоTвyIoT TеМaтике кoнкypоa;
- низкoе xyдo)кесTвеIlнoe или TеxниЧескoе кaЧестBo фoтoгpaфий;
- фoтoгpaфии, иMeIoщие эpoTичecкyЮ сoсTaвляющ}.ro' a тaкжe фoтoгpaфии, в
кoTopьIХ Мoя{нo paспoЗнaть элeМrнTьI HacИЛИЯ, paсoBoй или peлигиoзнoй
непDиМиDиMoсTи.

З.9. B нaпрaвЛяеMЬIх нa ФoToкoнкypс paбoтax oбязaтельнo дoЛжна пpoсле)кивaTЬся
свЯзЬ c )киЗнЬIo гopoДa. Фoтoгpaфии, сoдеp)кaние кoтopьIx с гopoдоМ никaк не
сBЯзaнo' пpи Bсeх их ДoоToиIlствaх, не paссMaTpиBaloтся. Bpeмя, кoг.цa бьIл
о.цeлaн сниМoк, не иМееT знaчения;



,,. 1 0' Дoпyскaeтся МиниМaJIьнaя oбpaбoткa фoToгpaфии' нaIIpaBЛяеМьIx нa
Фoтoкoнкypc с пoМoщь}o кoMпьIoтеpньIx пpoгpaММ (гpaфи.rеоких peдaктopoв)
и paзyN,Ilroe пpиMelrение peTylши' пo.цчеpкивaloщeй aвтopский зaмьrсел.

4. Tематикa фoтoрабoт:
4.1 <Hет кpaЯ нa свеTе кpaсиBей...> - видьI гopo.цa и paiтoнa в p€tзнoе вpеМя гoдa;
4.2 <<Мoи зеМЛяки) - фoтoпopтрет, кpoме вне,,Iнегo, kтHДуIBLIДуaлЬнoгo oбликa,

пеpедaтoщий xapaкTеp чeлoBекa' егo дyxoвньrй Mиp' oтрa)кaющий эпoxy, в
кoтopyю oн живеT;

4.З <Бyлет и нa нaпrей yЛице пpaзДIrик> - фoтoгpaфии сoбьrтийньrx мepoпpиятий'
прaЗДникoв' спopTиBI{ЬIХ сopевнoвaний, кoнкypсoB' и т.п., пpoBoдиМьIx в гopo.це
Сaльоке и Caльскoм paйoне.

5. Пoрядoк прoBrДения фoтoкoнкypсa
5.1 Фoтoкoнкyрc пpoвoдиTся в III этaпa:

[ этaп - c7 aвrуcтa пo 8 сентябpя 2017 roдacбop, pегистp aЦИЯ зaЯBoК tт
кoнкypст{ьlх paбoт пo электpoннoМy aДpeсy: gdЮОIs@Ъk.ru, о пoМеTкoй в стpoке
<<Tемa> - <Фoтoкoнкypc>>' ИЛLI дoстaвиTь *o"nyp.'u,фaбoты пo aдpесy: г.
Сaльск, yл. Ленинa' 8, <[вoрец кyльтypьD) Caлiокoгo гopoдскoгo поcелeниЯ'
Hapoднaя киЕIoсTyдиЯ.
II этaп _ с 11 пo 22 ceнтябpя 2017 гoдa oткpьIтие фoтoвьrcтaвки <<Этo Мoй гopoД))
и oпределeниe пoбедителей Кoнкvoсa.
I[I этап - 2З ceнтя6pя2077 гoдa' ' punnnu* пpaзДIroвalrиЯ.{ня гopoдa цеpемoния
нaгpaжДения пoбeдителей.

5.2 ФoтopaбoтЬI пpиниМaюTся B рaспечaTaннoМ виде и oфopмленьI в жеоTкyIo paМкy
(фopмaт ̂з' A4) и.цoлх(нЬI coпpoвo)к.цaтьcя цифpoвьIмi qurunu*'.Bое paбoтьI
ДoЛя(ньI иМеTь эTикеTкy с oписЬю (этикeткa Зх7 cм. в пpaвoМ Еи)кнеМ yглy нa
лицевoй сTopoне, нaпиcaннoй 14 rпpифтoм Times New Roman).

5.3 -oргaнизaтopЬI кoнкypсa oбязyется не внoсить изменеций в пpислaEIIьIe paбoтьr.
5.4 Paбoтьr, пpислaIlнЬIе нa кoнкypс' не pецензиpyются и oбpaтнЬ I{e BoзBpaпIaIoтоЯ

б. Пpoцедypa oценки
6.1 ЭкспертнaЯ oценкa пpе.цстaвлeнньж нa Фoтoкoнкypо paбoт ocyщeсTвлЯrтоя

кoнкyрснoй кoмиоcией. B coстaв кoМиссии не МoгyT BхoдиTЬ r{acTllики
Фoтoкoнкyрсa'

6.2. Кoнкypснaя кoМисcиЯ:
. знaкoMиTоя с фoтoгpaфияМи yчaсTIIикoв' и пpoвo,циTь oтбop фoтoгpaфий;. Ilo.цBoДит итoги Фoтoкoнкypсa, oпpедeляeT пoбедитeлей;
- кoN4иссия пpoиЗвoДит oценкy пo 10 бaльнoй систеMе о r{етoМ:
TrХниЧескoгo и ХyДoжеоTBеIlнoгo иcпoлнения' yдaчнoгo pеIпeния теМьI'
oригинaльнoсTи пo.цaчи;
- кoМиссиЯ пpиi{иМaеT pешение o пpисBoении пpизoBьIх МeоT B оooтBеTc^ГBIIИ c
нaбpaнньtми
бaллaми B oценoчньж листaх, a пpи рaвeIIсTве бaллoв, гoлoс пpедсе.цaTеля
кo14иcсииявЛяеTся pешaющиМ;



- кoнкypcнaя кoМиосия в пpaве rlpе)I(ДaтЬ дoпoJIнитrJIьцьIe нoмиЕaцИЙ pfi|уI
oбъе,цинять cyществyЮщиe;
- рaбoтy кoнкypснoй кoМиссии Boзглaвляeт пpeдседaтeлЬ или eгo зaмeститель
(пo пopуrениIo пpe,цсeдaтеля), кoтopьIй oпpедеJUIeT /цaтy пpoвetения зaоедaний
кoMиссии.

6.3. Pезyльтaтьт Фoтoкoнкypсa' yTвepжденцьIe кoЕкypснoй кoмиссиeй' являIоTся
oкoЕчaтельньIМи и пepесМoтpy не пoдлe)кaт.

6.4. PeзyльтaтьI Фoтoкoнкypсa пyбликytoтоя B оpeДотвax мaсcoвoй инфopмaции, a
Taюке нa oфициaльнoм caйте a.цМиЕистpaции гopoдa Caльскa, Еa сaйтe
<oднoклaccники) B ГpyпIlr (/цBoрец кyJIьтypьD) Caльcкoгo Гopoдскoгo
пoселения.

7. VIтorп Кoнкypсa и пaгpall(Дeниe yчaстникoв
7.l Пoбeдители Фoтoкoнкypca пoЛylaт ценнЬIе пpизЬI и ,ципJIoмЬI yчaсTникa

гopoдокolo Фoтoкoнкypоa < Этo Мoй гopoд);
7,2Haгpaждeние пoбeдитеЛей бyдет пpoxoдить нa тopжecтвеннoм Мepoпpи,lтии'

пoсвящённoм цp€lз,щIoвaниIo .цЕя гopoдa, 24 ceвтябpя 20|7 roдa.



ФИo 1пoлнoстью):

!омaтпний aдpec (с индекcoм):
Тeлефoн:

Haзвaние кoнкypснoй paбoтьr
(Зaпo,п.rяется нa кaж.цJ4o paбoтy oтдeлЬнo)

Прилoжeниe 1

L пoлo)кeниeМ Фoтoкoнкypсa <Этo мoй гopoд) oзEaкoМлеI{

ПoДпись:
(зaявкa без пoдпиcи не бyдeт щивятa дrя yraстия в кoнк1pсe)


