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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ «ОТКРЫТЫЙ СЕВЕР: СОЛОВКИ»
1. Задачами фотоконкурса «Открытый Север: Соловки» являются:
 Привлечение внимания широкой общественности к туристическим возможностям
Соловецкого архипелага;
 Содействие формированию позитивного имиджа Соловков у жителей и гостей;
 Стимулирование творческой активности населения и желания путешествовать по
Русскому Северу.
2. Организаторы:
 Туристско-информационный центр «Соловки»
 ГБУ АО «Туристско-информационный центр Архангельской области»
3. Партнёры фотоконкурса «Открытый Север: Соловки». Партнерами 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.
 ООО «Компания Соловки»
 ООО «Белое море»
 гостиница «Соловецкая слобода»
 гостевой дом «Флоренского, 8»
 экскурсионное бюро «Независимые гиды»
4. Жюри фотоконкурса «Открытый Север: Соловки»:
 сотрудники ГБУ АО «Туристско-информационный центр Архангельской области»
 сотрудники Туристско-информационного центра «Соловки»
 Юрий Гнатюк, фотограф
 Елена Кузнецова, «Издательский дом Бизнес-Медиа»
 Елена Доценко, управление социальной и воспитательной работы САФУ имени М.В.
Ломоносова
 Олег Кодола, калькулятор путешествий «Белое море»
 Вероника Градус, сувенирный магазин «Чудо-остров»
 Ольга Анцупова, гостевой дом «Пинагор»
 Андрей Корольков, экскурсионное бюро «Независимые гиды»
 Роман Нечаев, гостевой дом «Флоренского, 8»
 Мария Смирнова, турклуб «Другие Соловки»
 Ирина Юлова, гостиница «Соловецкая слобода»
5. Сроки проведения: 6 февраля — 6 марта 2017 года
6. Дата подведения итогов: 13 марта 2017 года
7. Условия проведения
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7.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
7.1.1. «Самый красивый архипелаг. Пейзаж».
Номинация включает в себя изображения ландшафтов, показывающие красоту и
гармонию дикой природы Соловков. На фотографиях не должно быть присутствия
антропогенного вмешательства. Работы будут оцениваться по степени художественности
и композиционной завершенности.
7.1.2. «Чудеса Соловецкой природы».
Съемка диких животных (звери, птицы, насекомые и др.) в условиях естественной
свободы. На фотографиях должны быть запечатлены уникальные моменты из жизни
животных.
7.1.3. «Архитектурное наследие»
В номинации рассматриваются фотографии, отражающие богатое историкоархитектурное наследие Соловков: материальные памятники, благодаря геометрии и
рисунку которых проявляется характер Соловков в целом.
7.1.4. «Соловчане: сильные духом, открытые и гостеприимные»
В номинации рассматриваются работы, отображающие и подчеркивающие особость
характера северного человека, его свободолюбие, открытость и гостеприимство.
7.1.5. «Честное — местное».
В эту номинацию принимаются работы, отражающие гастрономические особенности
региона (блюда, продукты, дары природы, кулинарные праздники и трапезы), а также
результаты ремесла и творческой деятельности человека на Соловках (предметы
декоративно-прикладного искусства, сувениры).
7.2. Дополнительные номинации:
По решению Организаторов Конкурса и членов Жюри в течение всего периода
проведения Конкурса могут быть объявлены дополнительные номинации, а также
утверждены специальные призы партнеров и спонсоров, о чем участники Конкурса будут
оповещаться дополнительно.
7.3. В Конкурсе могут принять участие профессиональные фотографы и фотографы –
любители, вне зависимости от возраста и места проживания.
7.4. К конкурсу допускаются фотоработы, отснятые исключительно на Соловках в любое
время года.
7.5. Количество фоторабот от одного участника не может превышать двух снимков в
каждой из номинаций. Одна фотография не может быть представлена более чем в одной
номинации.
7.6. Все присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.
7.7. Организаторами конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования
работ участников – с целью популяризации туристического потенциала Соловецкого
архипелага, с обязательным указанием авторства (в том числе: размещать фотографии на
сайтах Туристско-информационного центра Архангельской области и Туристскоинформационного центра «Соловки», Министерства культуры Архангельской области, в
печатных, электронных СМИ, наружной рекламе, и т.д.).
7.8. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот несут участники
конкурса, представившие данную работу. Организаторы конкурса не несут
ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц.
7.9. По итогам конкурса определяются по три победителя в каждой из номинаций,
которым вручаются дипломы и подарки от партнеров и спонсоров. Из трёх победителей в
каждой из номинаций Жюри выбирает одну фотоработу, автору которой вручается
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ценный приз: сертификат на проживание в гостинице на Соловках, либо сертификат на
тур/экскурсию. По результатам конкурса планируется организация передвижной
фотовыставки.
8. Требования к работам, присылаемым на конкурс
8.1. На Конкурс принимаются фотографии в электронном виде. Фотографии могут быть
как цветные, так и черно-белые.
8.2. Допускается минимальная обработка фотографии с использованием графического
редактора (изменение размера, баланс белого, усиление выразительности, ретушь,
кадрирование и т.д.).
8.3. Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими буквами и должно
соответствовать названию работы. В скобках обязательно указывается номинация
конкурса (например — Лесной гость (Чудеса Соловецкой природы).jpg). К фотоработам
необходимо приложить заполненную анкету. Форма анкеты размещается на сайте
http://www.nasolovki.ru и в группе «ВКонтакте» Туристско-информационного центра
«Соловки» https://vk.com/solovky.
8.4. Работы, представленные на Конкурс, должны соответствовать следующим
требованиям:
 Формат изображения — JPEG, Tiff;
 Размер фотографии должен быть не менее 3000 px по длинной стороне.
8.5. Запрещается добавление подписей и авторских плашек.
Примечание: Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к участию
работы, не соответствующие техническим требованиям, определенному качеству и
техническому уровню, без объяснения причин.
9. Прием фоторабот:
Фотоработы на Конкурс принимаются Оргкомитетом начиная с 6 февраля 2017 года по 6
марта 2017 года, в цифровом виде на электронный адрес: nasolovki@mail.ru. На ваш адрес
мы вышлем уведомление о прочтении. Внимание! Если вы не получили уведомление в
течение 3 дней, повторите отправку или позвоните в ТИЦ «Соловки».
10. Дополнительная информация о проведении Конкурса, его итогах и награждении:
10.1. Информация о ходе работы Конкурса будет сообщаться в группе «Вконтакте»
https://vk.com/solovky
10. 2. Результаты Конкурса будут опубликованы на областном туристическом портале
www.pomorland.travel, на сайте Туристско-информационного центра «Соловки»
http://www.nasolovki.ru, в группе «ВКонтакте» https://vk.com/solovky, а также на ресурсах
компаний-партнеров.
10.3. О дате и месте проведения церемонии награждения победителей будет сообщено
дополнительно всем участникам и партнерам фотоконкурса не позднее чем за 10 дней.

