УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»
от « ___» января 2017 года № ____ - па
Положение
о проведении фотоконкурса «Открытый Север. Шенкурский край»
1. Общие положения.
Фотоконкурс «Открытый Север. Шенкурский край» (далее – Конкурс).
Организатором Фотоконкурса выступает администрация МО «Шенкурский муниципальный
район».
2. Цели Конкурса:
- популяризация туризма и отдыха в Шенкурском районе;
- повышение интереса к своей малой родине;
- популяризация художественной фотографии.
3.Задачи Конкурса:
- привлечение внимания широкой общественности к туристическим возможностям
Шенкурского района;
- продвижение туристского потенциала Шенкурского района;
- содействие формированию позитивного имиджа района у его жителей и гостей;
- стимулирование творческой активности населения и желания путешествовать по родному
краю;
- поддержка и стимулирование профессионального и любительского фотоискусства;
- пополнение туристического фотобанка района.
4. Порядок проведения Конкурса:
4.1. Фотоконкурс проводится в период с 06 февраля по 06 марта 2017 года (приём работ).
Работы направляются в цифровом виде на электронный адрес: gal.capustina2016@yandex.ru
4.2. Подведение итогов, определение победителей - 15 марта 2017 года.
4.3. Награждение победителей Фотоконкурса в рамках мероприятий фестиваля «Евдокиевские
дни» - 18 марта 2017 года.
5.Условия проведения:
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
5.1.1. «Природная красота и животный мир Шенкурского края". В номинации
рассматриваются фотографии, раскрывающие таинство красоты, гармонии, силы и чистоты
природных стихий, флоры и фауны Шенкурского района.
5.1.2. «Лучше места для отдыха нет» В номинации рассматриваются фотографии мест отдыха,
расположенные на территории Шенкурского района (гостевые дома, пляж, спортивно –
развлекательные комплексы т.д.).
5.1.3. «В гостях у ремесленника» В номинации рассматриваются фотографии с участием
мастеров Шенкурского района, сделанные при посещении ремесленных мастерских, при
проведении мастер – классов, фотографии самих мастеров, мастеров во время работы и т.д.

5.1.4. «Северный колорит: ярмарки и праздники». В номинации рассматриваются
фотографии, передающие яркость, многообразие и самобытность событийной составляющей
жизни различных уголков Шенкурского района: народных праздников, ярмарок, фестивалей и
других массовых мероприятий.
5.1.5. «Шенкуряне: сильные духом, открытые и гостеприимные». В номинации
рассматриваются работы, отображающие и подчеркивающие особенность характера северного
человека, его свободолюбие, открытость и гостеприимство.
5.1.6. «С улыбкой на маршруте». В номинации рассматриваются удачно схваченный смешной
момент туристской жизни.
5.1.7. «Архитектура и индустриальный туризм». В номинации рассматриваются фотографии,
показывающие Шенкурский край с точки зрения архитектуры (как шедевры деревянного
зодчества, памятники истории и культуры, так и современные здания) и индустриальных
объектов, благодаря геометрии и рисунку которых проявляется характер севера в целом.
5.2. В Конкурсе могут принимать участие, как профессионалы, так и любители вне зависимости
от возраста. Представленные фотографии должны быть сняты лично автором и не могут быть
заимствованы из внешних источников.
Участник должен иметь авторские права на представленные работы. Представляя работы на
конкурс, участник тем самым подтверждает, что является автором работы. Организаторы и
партнеры конкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских прав и имеют
право использовать фото в рекламных материалах Фотоконкурса. Участие в Фотоконкурсе
означает согласие с условиями Фотоконкурса.
Участниками конкурса может быть представлено не более 5 фотографий по каждой
номинации. Одна фотография не может быть предоставлена более чем в одной номинации.
5.3. На Конкурс не принимаются и не рассматриваются работы, не соответствующие темам
номинаций и требованиям Положения Фотоконкурса.
5.4. Место съёмки географически

ограничено только пределами Шенкурского района.

5.5. Фотографии должны иметь названия. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и
находятся на хранении у организаторов. Организаторы Конкурса оставляют за собой право
некоммерческого использования фотографий победителей и участников конкурса с указанием
фамилии и имени автора в целях популяризации туристического потенциала Шенкурского
района.
6. Требования к фотоработам, присылаемым на конкурс:
6.1. На Конкурс принимаются фотографии в электронном виде. Фотографии могут быть как
цветные, так и чёрно-белые.
6.2. Допускается минимальная обработка фотографии с использованием графического
редактора (изменение размера, усиление выразительности, ретушь, кадрирование и.т.д.). Не
допускается обработка снимков в графическом редакторе, уничтожающая сходство с
оригиналом.
6.3. Работы, представленные на Конкурс, должны соответствовать следующим требованиям:
- фотографии должны быть в формате JPEG; Tiff;
- размер фотографии должен быть не менее 3000 рх по длинной стороне;
- фотография не должна содержать каких-либо подписей, логотипов и рамочек;
- название файла с фото должно перекликаться с названием работы и содержать фамилию
автора (например, Иванова Ирина. В гостях у ремесленника.jpg).

Обязательно заполнение входной формы (Приложение) (файл формата.doc), которая должна
быть приложена в электронном письме с пометкой «На конкурс «Открытый Север. Шенкурский
край».

7. Порядок подведения итогов и награждение:
7.1. По итогам Конкурса конкурсная комиссия определяет победителя в каждой конкурсной
номинации Фотоконкурса, вручает дипломы победителей. Участникам вручаются дипломы за
участие.
Представление работ на конкурс, означает согласие с вышеизложенными условиями.
7.2. Предоставленные на Конкурс работы будут оцениваться по следующим критериям:
- соответствие работы тематике фотоконкурса в целом и номинаций;
- оригинальность идеи и содержание работы;
- отражение и раскрытие темы через мастерство фотографии, составление композиции;
- художественные и технические качества работы;
- неожиданность творческого решения.
8. Партнёры фотоконкурса
Партнёрами фотоконкурса могут являться организации всех форм собственности,
осуществляющие мероприятия, направленные на поддержку фотоконкурса. Поддержка может
осуществляться в следующих формах:
- организационной;
- информационной;
- предоставление призов победителям и участникам.
9. Дополнительная информация о проведении Конкурса, его итогах и награждении
9.1. Информация о ходе Конкурса будет размещаться на официальном сайте администрации МО
«Шенкурский муниципальный район» и в группе ВКонтакте «Шенкурье».
9.2. Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте администрации МО
«Шенкурский муниципальный район» и в группе ВКонтакте «Шенкурье», а также в ресурсах
компаний-партнёров.
9.3. О времени и месте проведения церемонии награждения победителей будет сообщено
дополнительно всем участникам и партнёрам фотоконкурса не позднее, чем за 5 дней.

