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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Организатор конкурса ГБУ АО «Туристско-информационный центр Архангельской 

области». Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры Архангельской 

области.  

Задачи конкурса: 

⎯ Привлечение внимания широкой общественности к туристическим возможностям 

Архангельской области; 

⎯ Содействие формированию позитивного имиджа региона у его жителей и гостей; 

⎯ Стимулирование желания путешествовать по родному краю; 

⎯ Поддержка молодых, начинающих и опытных фотографов, снимающих 

Архангельскую область, предоставление возможности заявить о себе на более широкую 

аудиторию. 

Конкурс проводится в 4 номинациях, в каждой из которых приглашённым экспертом 

определяется по 3 победителя (1, 2, 3 место). В конкурсе могут принимать участие как 

профессиональные фотографы, так и фотографы-любители (вне зависимости от возраста и 

места проживания). Коллективные работы (от групп, организаций, учреждений) к участию 

в конкурсе не принимаются. 

 

Сроки приёма фотографий: 27 сентября — 31 октября 2021 года 

Дата подведения итогов: 19 ноября 2021 года 

 

2. ЖЮРИ 

ЭКСПЕРТЫ НОМИНАЦИЙ:  

Душа севера (деревянное зодчество) – Оксана Светлова; 

Сияние севера (природа) – Андрей Максимов; 

Голос севера (традиции) – Елена Шатковская; 

Характер севера (север и люди) – Светлана Сальникова. 
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3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА  

3.1. ДУША СЕВЕРА 

деревянное зодчество 

эксперт – Оксана Светлова, министр культуры Архангельской области. 

Север живет. Русский Север справедливо считается сокровищницей деревянного 

зодчества. Дерево давало возможность возводить не только прочные, соответствующие 

характеру севера строения, но и удивительно красивые в художественном отношении дома 

и хозяйственные постройки, храмы и колокольни, кресты и крепости, мосты и мельницы.  

(Фото деревянной архитектуры Архангельской области: северные дома и мельницы, 

мосты, амбары и традиционные северные постройки, часовни, храмы и колокольни). 

 

3.2. СИЯНИЕ СЕВЕРА 

красивые места в Архангельской области 

эксперт – Андрей Максимов, основатель и главный редактор 

платформы Живоенаследие.рф, председатель комиссии по территориальному 

развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ.  

Север вдохновляет. Здесь легко встретиться с Белым морем, почувствовать запах соли 

и тростника, услышать ветер в соснах, увидеть северное сияние над бескрайними льдами 

или яркий закат, полюбоваться стихией ледохода и пройтись по заповедным тропам 

северных лесов, прикоснуться к истории на Соловецких островах и в городах-музеях, 

вдохновиться поражающими воображение красками белых ночей и мощью северных рек. 

(Фото красивых мест, белых ночей, закатов и рассветов, северного сияния, Белого моря, 

городов и деревень, каменных монастырей и храмов, рек, озер и заповедных лесов). 

 

3.3. ГОЛОС СЕВЕРА 

традиции 

эксперт – Елена Шатковская, директор Национального парка «Кенозерский». 

Север говорит. Архангельская область – это кладезь традиций: гастрономических, 

ремесленных и художественных в их исконном виде и в современной интерпретации. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C6%E8%E2%EE%E5%ED%E0%F1%EB%E5%E4%E8%E5.%F0%F4&post=-182581962_522&cc_key=
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Славен север своей холмогорской резьбой по кости, удивительно красивыми росписями, 

каргопольской глиняной игрушкой, витыми тетёрами и козулями, традициями деревянного 

судостроения, щепной птицей, праздниками и обрядами. 

(Фото, на которых запечатлены традиций севера, северного быта и северной глубинки: 

гастрономические, ремесленные, художественные, традиционное судостроение, 

праздники и обряды). 

 

3.4. ХАРАКТЕР СЕВЕРА 

север и люди 

эксперт – Светлана Сальникова, дизайнер и основательница бренда женской одежды 

fy:r, автор телеграм-канала «Северный минимализм». 

Север дышит. Край поморов, легенд и историй. Тонкая красота суровой северной природы 

издавна сформировала особый характер местных жителей. Искусные судостроители и 

мореходы, рыбаки и охотники, покорители Арктики, свободолюбивые, немногословные, 

но гостеприимные. Истинное сокровище Севера – его народ, сохранивший свою 

уникальность, несмотря на ход времени и истории. 

(Фото людей, отображающие и подчеркивающие особенности жизни на севере). 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

4.1. К конкурсу допускаются фотоработы, отснятые исключительно на территории 

Архангельской области в любое время года, в период 2020-2021 гг.; 

4.2.  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; 

4.3.  Все присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются. 

 

5. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО 

некоммерческого использования работ участников с целью популяризации туристического 

потенциала Архангельской области, с указанием (если это возможно) авторства (в том 

числе: размещать фотографии в социальных сетях и на портале Туристско-
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информационного центра Архангельской области, Министерства культуры Архангельской 

области, в печатных, электронных СМИ, наружной рекламе, и т.д.). Направляя работу для 

участия в Конкурсе, участник предоставляет соответствующие права организаторам на 

безвозмездной основе.  

 

6. 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. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

Для обеспечения проведения и участия в подведении итогов Конкурса ТИЦ Архангельской 

области создает рабочую группу, привлекает 4 экспертов номинаций. 

На рабочую группу возлагаются обязанности организационно-технического обеспечения 

Конкурса, проверки соответствия поступающих фотографий настоящему Положению о 

конкурсе, тематике Конкурса и его номинациям. 

Конкурсный отбор осуществляется за счёт выбора экспертов номинаций. Каждый эксперт 

определяет победителя только в своей номинации.  

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Победителям конкурса (победители в 4 номинациях за 1, 2, 3 место) вручаются дипломы 

областного фотоконкурса «Открытый Север».  

Все участники Конкурса могут получить электронные сертификаты областного конкурса 

«Открытый Север». Победители могут быть отмечены специальными призами и 

подарками от партнеров и спонсоров.  

По итогам Конкурса планируется открытие фотовыставки.  

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИСЫЛАЕМЫМ РАБОТАМ 

9.1. На Конкурс принимаются фотографии в электронном виде. Фотографии могут быть 

как цветные, так и черно-белые. 
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9.2. Допускается минимальная обработка фотографии с использованием графического 

редактора (изменение размера, баланс белого, усиление выразительности, ретушь, 

кадрирование и т.д.). 

9.3. Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими буквами и должно 

включать фамилию автора, название работы и в скобках место съемки (например — 

Иванов - Моя Деревня (д. Веркола).jpg или Петров - Юный мастер (Каргополь).jpg). 

К фотоработам необходимо приложить заполненную анкету. Форма анкеты размещается 

на портале www.pomorland.travel, в группе Туристско-информационного центра 

«ВКонтакте» https://vk.com/opennorth и в группе фотоконкурса «Открытый Север» 

https://vk.com/opennorthphoto.  

9.4. Работы, представленные на Конкурс, должны соответствовать следующим 

требованиям: 

⎯ Формат изображения — JPEG, Tiff; 

⎯ Размер фотографии должен быть не менее 3000 px по длинной стороне; 

⎯ Фотографии должны быть сняты в период с 2020 по 2021 гг.  

9.5. Не допускается 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.  

 

10. ПРИЕМ ФОТОРАБОТ 

Фотоработы на Конкурс принимаются начиная с 27 сентября по 31 октября 2021 года, в 

цифровом виде на электронный адрес: info@pomorland.travel. Для участия необходимо 

заполнить анкету. На ваш адрес мы вышлем уведомление о прочтении.  

Внимание! В теме письма ОБЯЗАТЕЛЬНО указать: ОТКРЫТЫЙ СЕВЕР 2021 

Внимание! Если вы не получили уведомление в течение 3 дней, повторите отправку или 

позвоните в «Туристско-информационный центр Архангельской области», номер 

контактного телефона 8 (8182) 21-40-82.  

 

http://www.pomorland.travel/
https://vk.com/opennorth
https://vk.com/opennorthphoto
mailto:info@pomorland.travel
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11. 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. 

 

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

12.1. Информация о ходе работы Конкурса будет сообщаться на областном туристическом 

портале www.pomorland.travel, в группе «ВКонтакте» https://vk.com/opennorth и группе 

«Facebook» https://www.facebook.com/opennorth/.  

12.2. Результаты Конкурса будут опубликованы на областном туристическом портале 

www.pomorland.travel, в группе «ВКонтакте» https://vk.com/opennorth, 

https://vk.com/opennorthphoto и группе «Facebook» https://www.facebook.com/opennorth/.  

12.3. О дате и месте проведения церемонии награждения победителей будет сообщено 

дополнительно всем участникам и партнерам фотоконкурса не позднее чем за 10 дней. 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:  

ГБУ АО «Туристско-информационный центр Архангельской области»  

Пн-чт 09:00-18:00, пт 09:00-17:00, обед 13:00-14:00 

 

 

http://www.pomorland.travel/
https://vk.com/opennorth
https://www.facebook.com/opennorth/
http://www.pomorland.travel/
https://vk.com/opennorth
https://www.facebook.com/opennorth/

