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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ «ОТКРЫТЫЙ СЕВЕР»
1. Задачами фотоконкурса «Открытый Север» являются:
- Привлечение внимания широкой общественности к туристическим возможностям
Устьянского района;
- Содействие формированию позитивного имиджа района у его жителей и гостей;
- Стимулирование творческой активности населения и желания путешествовать по
родному краю.
2. Организаторы
- Управление культуры, спорта, туризма и молодежи администрации МО «Устьянский
муниципальный район»;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Устьяны».
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3. Жюри
- Ольга Ижемцева, начальник управления культуры, спорта, туризма
и молодежи администрации МЛО «Устьянский мугниципальный район»;
- Наталья Ипатова, директор МБУК «Устьянский краеведческий музей»;
- Марина Постникова, методист МБУК «Устьяны»;
- Светлана Митькина, преподаватель МБУ ДО «Устьянская детская школа искусств»:
- Екатерина Тарутина, корреспондент газеты «Устьянские вести»;
- Алена Гечко, корреспондент газеты «Устьянский край»;
- Анастасия Воробьева, менеджер по рекламе ООО ЦЛС «Малиновка»;

- Ирина Захарова, директор сервисного центра «Тандем»;
- Евгений Кошелев, художник
4. Сроки проведения: 06 февраля — 06 марта
5. Дата подведения итогов: 14 марта
6. Условия проведения
6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
6.1.1. «Природная красота и животный мир Устьянского района". В
номинации рассматриваются фотографии, раскрывающие таинство красоты,
гармонии, силы и чистоты природных стихий, флоры и фауны района.
6.1.2. «Северный колорит: ярмарки и праздники». В номинации
рассматриваются фотографии, передающие яркость, многообразие и
самобытность событийной составляющей жизни Устьянского района:
народных праздников, ярмарок, фестивалей и других массовых мероприятий.
6.1.3. "Архитектура и индустриальный туризм"
В номинации рассматриваются фотографии, показывающие Устьянский район
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.
6.1.4. "Северяне: сильные духом, открытые и гостеприимные»
В номинации рассматриваются работы, отображающие и подчеркивающие
особость характера северного человека, его свободолюбие, открытость и
гостеприимство.
6.1.5. "Север, как Арт-объект". В номинации рассматриваются фотографии,
изображающие объекты живой и неживой природы, в том числе отснятые с
применением макросъемки. Оценивается не только сложность кадра,
оригинальность ракурса, но и его художественная и эмоциональная
«начинка». Важно, чтобы фоторабота ассоциировалась с Севером,
передавала его дух.
6.1.6. "Честное — местное". В эту номинацию принимаются работы,
отражающие гастрономические особенности региона (блюда, продукты, дары
природы, кулинарные праздники и трапезы).
6.1.7. «Устьяны в кадре». В эту номинацию принимаются работы, сделанные
в районе или сюжетно связанные с районом, демонстрирующие необычный
дизайнерский подход автора к сюжету и композиции фотографии. Смысловое
наполнение работ – представление Устьянского района как бренда.

6.2. Дополнительные номинации

Также будет выбран лучший снимок по результатам зрительского голосования.
6.3. В Конкурсе могут принять участие профессиональные фотографы и
фотографы – любители, вне зависимости от возраста и места проживания.
6. 4. К конкурсу допускаются фотоработы, отснятые исключительно в
Устьянском районе в любое время года.
6.5. Количество фоторабот от одного участника не может превышать пяти
снимков в каждой из номинаций. Одна фотография не может быть представлена
более чем в одной номинации.
6.6. Все присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.
6.7. Организаторами конкурса оставляют за собой право некоммерческого
использования работ участников – с целью популяризации туристического
потенциала Устьянского района, с обязательным указанием авторства (в том числе:
размещать фотографии на портале Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Устьяны», в печатных, электронных СМИ, наружной рекламе, и т.д.).
6.8. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот
несут участники конкурса, представившие данную работу. Организаторы конкурса не
несут ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц.
6.9. По итогам конкурса определяются победители в каждой из номинаций,
которым вручаются дипломы, призы и подарки от партнеров и спонсоров. Кроме
того, планируется организация фотовыставки по результатам конкурса.
7. Требования к работам, присылаемым на конкурс
7.1. На Конкурс принимаются фотографии в электронном виде. Фотографии
могут быть как цветные, так и черно-белые.
7.2. Допускается минимальная обработка фотографии с использованием
графического редактора (изменение размера, баланс белого, усиление
выразительности, ретушь, кадрирование и т.д.).
7.3. Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими буквами
и должно соответствовать названию работы. В скобках обязательно указывается
номинация конкурса (например — Бесконечность (Север как Арт-объект).jpg). К
фотоработам необходимо приложить заполненную анкету. Форма анкеты
размещается на портале www.ustyany.com и в группе «ВКонтакте» Туристскоинформационного центра https://vk.com/mbuk_ustyany
7.4. Работы, представленные на Конкурс, должны соответствовать следующим
требованиям:


Формат изображения — JPEG, Tiff;



Размер фотографии должен быть не менее 3000 px по длинной

стороне;
7.5.
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.
8. Прием фоторабот
Фотоработы на Конкурс принимаются Оргкомитетом начиная с 06 февраля
2017 года по 06 марта 2017 года, в цифровом виде на электронный адрес:
ustyany29@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 МБУК «Устьяны».
9. Партнеры фотоконкурса
Партнерами фотоконкурса могут являться организации всех форм
собственности, осуществляющие мероприятия, направленные в поддержку
фотоконкурса. Поддержка может осуществляться в следующих формах:
- организационной;
- информационной;
- предоставление призов победителям и участникам.
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/mbuk_ustyany.
10. 2. Результаты Конкурса будут опубликованы на портале www.ustyany.com, в
группе «ВКонтакте» https://vk.com/arch_turism, а также в ресурсах компанийпартнеров.
10.3. О дате и месте проведения церемонии награждения победителей будет
сообщено дополнительно всем участникам и партнерам фотоконкурса не позднее
чем за 10 дней.
11. Финансовые условия проведения конкурса
11.1.
Награждение участников конкурса
осуществляется
муниципального бюджетного учреждения культуры «Устьяны».
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