ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса
«МОЙ ЗИМНИЙ НИЖНИЙ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения
фотоконкурса «Мой зимний Нижний» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с просветительской целью и направлен на
популяризацию краеведения, а также воспитание чувства патриотизма и
традиционных ценностей у людей различных поколений и социальных групп
через приобщение к художественной фотографии родного города.
1.3. Организаторами Конкурса выступают:
- экскурсионно-культурный клуб «НАШ НИЖНИЙ»;
- историко-культурный «Нижегородский клуб» имени митрополита
Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова).
1.4. Настоящее Положение определяет требования к работам Конкурса,
порядок их предоставления на Конкурс, критерии их отбора и оценки, сроки
проведения Конкурса.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
2.1. В Конкурсе могут принять участие как профессиональные фотографы,
так и фотолюбители, с возрастным ограничением старше 14-ти лет
(несовершеннолетние – с письменного согласия родителей), предоставив все
документы в соответствии с условиями Конкурса.
2.2. Автор может представить на Конкурс от 1 до 3 фотографий,
соответствующих техническим требованиям и тематике Конкурса.
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Сроки проведения Конкурса:
- I тур: с 21 января 2020 г. по 23 февраля 2020 г. (прием работ по электронной
почте на адрес организатора Конкурса – iaLeushina@gmail.com с
обязательной пометкой «ФОТОКОНКУРС – 2020»);

- II тур: с 24 февраля 2020 г. по 26 февраля 2020 г. (определение работ
финалистов Конкурса);
- III тур: 27 февраля 2020 г. по 10 марта 2020 г. (определение победителей
Конкурса);
- 12 марта 2020 г. – церемония награждения победителей Конкурса (место
проведения – Нижегородская духовная семинария).
3.2. К участию в Конкурсе допускаются фотоработы, отражающие тему
Конкурса. Принимаются фотографии города Нижнего Новгорода и
Нижегородской области в зимний период времени за 2019 – 2020 годы.
3.3. Работы, представленные на Конкурс, должны обязательно содержать
название и Приложение с указанием контактной информации (ФИО –
полностью, год рождения, место работы/учебы, адрес, контактные телефоны,
e-mail, ссылка на личную страницу Вконтакте при наличии) автора:
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
1. ФИО (полностью);
2. Дата рождения;
3. Название работы, представленной на конкурс (название и краткое
описание);
4 4. Название учреждения места работы или места учебы
(образовательного учебного заведения, класса или курса, отделения,
факультета);
5. Контактные данные: адрес, телефон, e-mail, ссылка на личную
страницу Вконтакте при наличии;
6. Письменное согласие родителей (прилагается в случае, если участник
Конкурса не достиг совершеннолетия);
7. Подпись;
8. Дата составления заявки.
3.4. Все работы и приложения предоставляются в электронном виде на адрес
организатора Конкурса – iaLeushina@gmail.com с обязательной пометкой
«ФОТОКОНКУРС – 2020».

Фотографии, отсканированные заявка и согласие родителей – всѐ
предоставляется в формате .JPG.
Лучшие 15 фоторабот, отобранные во II туре (см. п. 3.1), будут оценены в III
туре экспертной комиссией Конкурса.
3.5 При наличии у участника Конкурса личной страницы в соц. сети
Вконтакте, участнику Конкурса необходимо состоять в группах
организаторов Конкурса Вконтакте: https://vk.com/ournnov и
https://vk.com/club167699177 и сделать репост записи о проведении Конкурса.
3.6. Работы, присланные на конкурс, обратно не возвращаются и не
рецензируются.
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНЫХ КОМИССИЙ И КРИТЕРИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
4.1. С целью определения победителей фотоконкурса организаторами
Конкурса создается экспертная конкурсная комиссия в количестве 5 (пяти)
человек:
- иерей Александр Калаганов – преподаватель Нижегородской духовной
семинарии и Центра подготовки церковных специалистов «Покров» имени
митрополита Николая (Кутепова);
- Дьяконов Алексей Владимирович – заместитель руководителя историкокультурного «Нижегородского клуба» имени митрополита Николая
(Кутепова), заведующий Фундаментальной библиотекой Нижегородской
духовной семинарии, кандидат богословия;
- Кондрашкина Антонина Александровна – заведующий кафедрой
Культурологии ФАиД Нижегородского государственного архитектурностроительного университета, кандидат педагогических наук;
- Курьичев Андрей Сергеевич – студент 3 курса факультета Культурологии
Нижегородского государственного архитектурно-строительного
университета;
- Монич Дмитрий Викторович – начальник управления научных
исследований, инноваций и проектных работ Нижегородского
государственного архитектурно-строительного университета, профессор
кафедры Архитектуры, кандидат технических наук.

4.2. Экспертная конкурсная комиссия определяет трех победителей
Конкурса.
4.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными призами.
Получение призов возможно в Нижегородской духовной семинарии (г.
Нижний Новгород, Похвалинский съезд, д. 5). Отправка в другие регионы РФ
не осуществляется.
4.4. Основные критерии оценки конкурсных работ:
 наличие полного пакета документов в соответствии с Положением о
конкурсе и подача заявки в установленный срок;
 соответствие заданной тематике Конкурса;
 фотографии должны быть понятными, без дополнительного пояснения
происходящего в кадре действа;
 фотографии обязательно должны быть авторскими, а не взятыми из
Интернета;
 актуальность и объективность (отсутствие фотомонтажа и компьютерной
обработки) работы;
 оригинальность, качество и художественная значимость;
 фотографии должны соответствовать требованиям Федерального Закона о
персональных данных, не задевать религиозные чувства граждан, не
изображать безнравственные действия и поведение и отвечать другим
общепринятым этическим нормам;
 фотоработы должны быть качественными (к примеру, иметь баланс по
контрасту, цветопередаче, резкости и т.п.);
 минимальный размер фото – 1024х768 пикселей;
 работы должны быть предоставлены в электронном виде с высоким
разрешением.
4.5. На Конкурс не принимаются фото:
 несоответствующие тематике Конкурса;
 со значком копирайта и различными надписями (в том числе с датой в углу
фотографии);

 на фотографиях не должна присутствовать реклама чего бы то ни было;
 одинаковые фотографии, а также видоизмененные (например, один кадр в
цветном, а другой –в ч/б исполнении, а также очень похожие фотографии)
одного автора.
4.6. Итоги Конкурса будут размещены в группах организаторов в соц. сети
Вконтакте: https://vk.com/ournnov и https://vk.com/club167699177.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 10 марта 2020 года.
5.2. Награждение победителей Конкурса состоится 12 марта 2020 г. в
Нижегородской духовной семинарии.
6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных не
имущественных и исключительных имущественных авторских прав на
фотографии, присланные на фотоконкурс. Участники фотоконкурса несут
ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
6.2. Присылая фотографии на Конкурс, участник тем самым автоматически
соглашается с тем, что организаторы вправе использовать присланные на
Конкурс фотографии по своему усмотрению и без выплаты авторского
вознаграждения.

