 выпуск документально-образовательных серий видеофильмов «Российская
фотография 7 - 90».
4. Условия участия в конкурсе
4.1 Участниками фотоконкурса являются все желающие обучающиеся образовательных
организаций.
4.2 Участники конкурса распределяются по следующим подгруппам:
- «Арт-фото» (мальчики, юноши в возрасте от 6 до 11 лет; от 12 до 15 лет, от 16 до 22
года);
- «Мисс-фото» (девочки, девушки в возрасте от 6 до 11 лет; от 12 до 15 лет, от 16 до 22
года).
4.3 Коллекции принимаются в формате фотокниги (авторской коллекции фоторабот).
Заявки и книги для участия в городском фотоконкурсе принимаются до 30 апреля 2021
года.
4.4 Фотокниги могут быть выполнены в любой программе, но должны быть представлены
в электронной версии в формате PDF.
4.5 Файл фотокниги должен иметь название: название фотокниги, автор Ф.И.О, возраст,
название коллектива, Ф.И.О. руководителя коллектива, педагога, учреждение.
4.6 Общее количество страниц в фотокниге от 12 до 25 (включая обложку и эссе).
Количество фотографий на одной странице от 1 до 4. Список фотокниг от студии
должен быть отправлен вместе с работами в электронном формате Doc или Docx.
4.7 Фотокнига может быть составлена из лучших работ автора, или иметь общую
тематику, направление в зависимости от художественного замысла автора.
4.8 На первых страницах фотокниги каждый участник должен представить свой
фотопортрет, авторское эссе с рассказом о коллекции фоторабот или на тему «Я и
фотография». Объем эссе - 1 страница формат А-4.
5. Критерии оценки работ
5.1 Решение о награждении принимает независимое жюри фестиваля, решение которого
является окончательным.
5.2 Критерии оценки работ:
- актуальность, новизна, оригинальность фотоколлекции;
- авторская позиция и индивидуальный стиль;
- глубина разработки темы (творческий подход к материалу, логика, образность);
- художественное исполнение (выразительность художественного решения, композиции);
- техническое качество исполнения фотокниги.
5.3 Экспозицию итогового каталога конкурса формирует оргкомитет фестиваля.
6. Календарь фотоконкурса
1 этап. Прием работ: 1 - 30 апреля 2021 года.
2 этап. Работа отборочной комиссии и жюри - 01 по 15 мая 2021года;
3 этап. Подведение итогов фотоконкурса, церемония награждения - май - июнь 2021года.
4 этап. Издание электронного фотокаталога фотоконкурса - июнь - август 2021 года;
5 этап. Размещение результатов фотоконкурса на сайте ГБОУ ДО ЦДТ Строгино - 25 мая
2021 года;

7. Авторские права




Оргкомитет фестиваля имеет право использовать работы для организации
передвижных фотовыставок и в публикациях в качестве иллюстраций (включая
каталоги выставок, журнальные, книжные и другие издания, ставящие своей
целью популяризацию детского и юношеского искусства и творчества) без
компенсации, но с обязательным указанием фамилии, имени, возраста автора,
года выполнения фотографии и наименования фотоколлектива.
Участие в конкурсе считается согласием авторов на указанное выше условие.

7.1 Автором является человек, сделавший фотографию и представляющий работу на
фотоконкурс и выставки, с которым в дальнейшем решаются все организационные
вопросы.
7.2 Фотография (работа, снимок, изображение) – снимок, сделанный фотокамерой,
соответствующий условиям фотоконкурса и являющийся собственностью автора.
7.3 Автор является единственным правообладателем предоставляемого им материала.
Отправляя фотографии на фотоконкурс, автор дает разрешение на использование их
организаторами фестиваля в любых целях, связанных с проведением фотоконкурса.
7.4 Организаторы фотоконкурса имеют право:
 размещать работы на любом участке сайта фотоконкурса;
 предоставлять работы в цифровом или распечатанном виде для их оценки жюри;
 выставлять работы участников (лауреатов) фотоконкурса в распечатанном или
цифровом виде;
 использовать работы участников (лауреатов) фестиваля в любых печатных и
электронных изданиях СМИ, книжных и других изданиях для информирования
общественности о проведении фотоконкурса и его итогах, а также для
популяризации идеи фотоконкурса;
 использовать работы участников (лауреатов) для подготовки фотоальбомов,
каталогов, информационных буклетов, цифровых носителей и другой продукции,
сопровождающей фотоконкурс и являющейся неотъемлемой частью их
проведения;
 использовать работы участников (лауреатов) в будущем для проведения
мероприятий, посвященных популяризации идеи фотоконкурса.
Организаторы фотоконкурса обязуются указывать имя автора работы при её
использовании в любом виде. Любое коммерческое использование возможно только с
согласия автора.
7.5 Представляя свои работы на фотоконкурс, автор автоматически выражает свое
согласие с правилами фестиваля и вышеприведёнными условиями.
7.6
Представленные материалы, проектные работы должны соответствовать
законодательству Российской Федерации.

8. Награждение участников и победителей
8.1 В соответствии с решением жюри участникам фотоконкурса присваиваются звания:
«Лауреат-победитель фестиваля», «Дипломант фестиваля 1 степени», «Дипломант
фестиваля 2 степени», «Дипломант фестиваля 3 степени» с вручением диплома и
ценных призов.

8.2 Решением жюри абсолютному победителю фотоконкурса присуждается Гран-При,
диплом Лауреата проекта развития молодежной фотографии «Золотой объектив».
8.3 Призы и награды, которыми удостоены лучшие работы, являются собственностью
авторов этих работ и Оргкомитет обязуется обеспечить вручение этих призов и наград
авторам работ.
8.4 Спонсорами фотоконкурса и другими заинтересованными организациями
учреждаются специальные призы
9. Контактные данные оператора конкурса
Адрес ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино»: 123592, город Москва, Строгинский бульвар, дом 7,
корпус 3.
Телефон для справок: 8(495)750-11-01 ежедневно с 9-00 до 20-00.
Официальный сайт ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино» http://strogino.mskobr.ru/
Электронная почта: Diamondeye@inbox.ru
Сайт «Фестивали и конкурсы ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино» http://festival.strogin.ru/

ОБРАЗЕЦ
ЗАЯВКА
на участие в фотоконкурсе «Авторские коллекции»
ГБОУ ДО ЦДТ «ОТО»
Фотостудия «ОТО»
Руководитель - Иванов Иван Иванович
Электронная почта: OTO@mail.ru
Телефон: 8-123-456-78-90
№ Название
фотокниги

Автор

Возраст
(лет)

Руководитель

1

Полет

Иванов Иван

15 лет

Иванов И.И.

2

Приземлился

Петров Иван

13 лет

Иванов И.И.

3

Рассвет

Сидоров Иван

11 лет

Иванов И.И.

Регистрационный
№

Директор ________________________ Иванов И.И
подпись руководителя организации

Р.S. Все файлы должны быть подписаны.

Награждения

