Приложение №4
Регламент проведения
блиц - фотоконкурса

«Новогодний фризлайт»,
посвященного Дню рождения фотографии
1.
Общие положения
1.1 Открытый городской блиц - фотоконкурс «Новогодний фризлайт» проводится 06
января 2019 года в городе Москве и посвящен празднованию Дня рождения фотографии.
1.2 Блиц–фотоконкурс «Новогодний фризлайт» является конкурсным мероприятием
конкурса молодежной фотографии «Золотой объектив».
1.3 Проведение блиц - фотоконкурса - это часть целенаправленной деятельности в
системе образования города Москвы по воспитанию и развитию личности юных москвичей,
подростков и молодежи, их гражданских качеств и их эстетического вкуса.
1.4 Проведение блиц-фотоконкурса в дни празднования Дня рождения фотографии и
посвящено истории развития фотографии в России.
1.5 Участие в блиц - фотоконкурсе предоставляет возможность фотолюбителям
показать всю красоту города, рассказать и показать средствами фотографии о достижениях,
интересах и ценностях жителей столицы.
1.6 Оператор конкурса – Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Москвы «Центр детского творчества «Строгино».
1.7 Для проведения конкурса создается организационный комитет, отборочная
комиссия и жюри.
2. Цель и задачи блиц - фотоконкурса
Цель:
Блиц - фотоконкурс проводится с целью поддержки и развития детского творчества
в системе столичного образования.
Задачи конкурса:
 выявление и поддержка авторов-фотолюбителей;
 расширение творческих связей между коллективами и объединениями,
занимающимися фотоискусством;
 обмен опытом работы и новыми идеями, проектами и программами в области детской
фотографии;
 активизация личного творчества и демонстрация авторских достижений жителей
города Москвы.
 воспитание у подрастающего поколения дружеских чувств к пожилым людям,
ветеранам войны, к сверстникам другой национальности или вероисповедания,
имеющим другие политические взгляды, создание предпосылок ускоренного развития
Москвы в условиях гражданского мира и взаимоподдержки между ее обитателями;
 популяризация фотоискусства среди детей.
3. Порядок проведения фотоконкурса.
Конкурс включает в себя следующие мероприятия:
 организация и проведение мастер - классов в области фотоискусства;
 организация и проведение тематических передвижных фотовыставок в образовательных
организациях и в выставочных залах города Москвы в течение года;
 участие детского фото пресс-центра из числа победителей фотоконкурса в творческих
акциях и других мероприятиях, проводимых Департаментом образования города
Москвы и другими организациями;
 церемонии вручение грантов в области фотоискусства для участников и руководителей
коллективов;
 праздники, смотры, встречи;

 организация итоговой фотовыставки с 15 февраля по 30 марта 2019 года;
 издание итогового электронного фото-каталога (апрель 2019 года);
 изготовление и выпуск документально-образовательных серий «Российская фотография
7 - 90».
4.Условия блиц - фотоконкурса
4.1. Участниками блиц - фотоконкурса являются все желающие жители города Москвы, в
том числе воспитанники детских и юношеских объединений образовательных организаций,
учреждений дополнительного образования, профсоюзных клубов, клубов по месту
жительства, а также отдельные авторы - фотолюбители города Москвы.
4.2. Заявки от студий на участие в городском блиц – фотоконкурсе «Новогодний фризлайт»
принимаются до 5 января 2019года в электронном виде по адресу: diamondeye@inbox.ru
mailto:media-lider@mail.ru

4.3 Заявка должна содержать следующую информацию: округ, учреждение, название
коллектива, Ф.И.О. руководителя коллектива, педагога, адрес и телефон, ФИО и возраст
участников.
4.4. Организаторы и партнеры блиц - фотоконкурса предоставляют съемочную аппаратуру.
4.5. Условия и место проведения блиц фотоконкурса сообщаются дополнительно. Печать
итоговой фотовыставки производится организаторами конкурса.
4.6. Фотографии, вошедшие по результатам блиц - фото конкурса в экспозицию лучших
работ (включая фото коллекции, демонстрируются в фото экспозициях полностью).
Оргкомитет фестиваля имеет право использовать фотоработы для организации
передвижных фотовыставок и в публикациях в качестве иллюстраций (включая
интернет ресурс, 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 фото коллектива.
4.7. Призы и награды, которыми удостоены лучшие работы, являются собственностью
авторов этих работ и организационный комитет обязуется обеспечить вручение этих призов
и наград авторам работ.
4.8. Участие в конкурсе считается согласием авторов на указанное выше условие.
5. Авторские права.
5.1 Автором является человек, сделавший фотографию и представляющий работу на
фотоконкурс и выставки, с которым в дальнейшем решаются все организационные вопросы.
5.2 Фотография (работа, снимок, изображение) – снимок, сделанный фотокамерой,
соответствующий условиям фотоконкурса и являющийся собственностью автора.
5.3 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 самого фотоконкурса и
последующих выставок.
5.4 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 на выставках;
 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 выставки и являющейся неотъемлемой частью их
проведения;

 использовать работы участников (лауреатов) в будущем для проведения
специализированных 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.
5.5 Представляя свои работы на фотоконкурс, автор автоматически выражает свое согласие с
правилами фестиваля и вышеприведёнными условиями.
5.6 Запрещается:
 загружать, отправлять, передавать материалы и фотографии, которые являются
незаконными, угрожающими, оскорбляющими нравственность и человеческое
достоинство, клеветническими, нарушающими авторские и смежные права,
пропагандирующими ненависть и дискриминацию людей по расовому, этническому,
религиозному, половому, социальному признакам;
 загружать, отправлять, передавать материалы и фотографии, содержащие вирусы или
другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения,
уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного;
 размещение, передача сообщений в чей-либо адрес, содержащие грубые и
оскорбительные выражения и предложения;
 размещение, передача и употребление нецензурных выражений;
 размещение, передача сообщений, содержащих материалы порнографического
характера.
6. Календарь блиц фото – конкурса
1 этап. Блиц фотоконкурс, городской этап – 06 января 2019года.
2 этап. Работа отборочной комиссии - с 08 по 15 января 2019 года. Работа жюри с 16 по 20
января 2019 года.
3 этап. Открытие фотовыставки – февраль –март 2019года.
Передвижная фотовыставка по выставочным залам города Москвы в течение года.
7. Награждение победителей и участников блиц – фотоконкурса
7.1 Экспозицию итоговой выставки формирует организационный комитет фестиваля.
7.2 Решение о награждении принимает независимое жюри конкурса.
7.3 Решение жюри является окончательным.
7.4 Основными критериями отбора, для награждения являются наличие авторского
фотографического почерка и ярко выраженного самобытного индивидуального стиля.
7.5 В соответствии с решением жюри участникам блиц - фотоконкурса присваиваются
звания: «Лауреата-победителя», «Дипломанта» и «Участника блиц - фотоконкурса» с
вручением дипломов и ценных призов.
7.6 Спонсорами конкурса и другими заинтересованными организациями учреждаются
специальные призы.
Контактная информация (оператор): ГБОУ ДО «Центр детского творчества «Строгино»
123592, г. Москва, Строгинский бул., дом 7, корп. 3.
Тел. для справок: 8(495)750-11-01 деж. ежедневно с 9-00 до 20-00
Сайт оператора – http://strogino.mskobr.ru/
«Фестивали и конкурсы ЦДТ «Строгино» http://festival.strogin.ru/
Куратор конкурса –Кучерук Дмитрий Григорьевич 8(903)111-24-64(м); 8(495)757-91-53(р)
Работы высылать по адресу: diamondeye@inbox. ru
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