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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса фот ографий
«Добро пожаловать в Усольекий район
I. Общие положения
1.1 Конкурс фотографий «Добро пожаловать в Усольекий район»
(датее - Фотоконкурс) проводится отделом по развитию физической
км ьгуры , спорту и туризм) администрации муниципального района
У со 'ьекого районного .муниципального образования.
1.2 Цели Фотоконкурса:
- -продвижение туристических возможностей Усольского района путем
популяризации
культурных
и
природных достопримечательностей
муниципальных образовании, входящих в состав района, посредством
фотографии;
- демонстрация многообразия красот природы и живописных уголков
Усольского района;
- улучшение туристической привлекательности Усольского района.
1.3 Задачи Фотоконкурса:
- накопление фото-материала для создания фотоархива;
- вовлечение широких слоев населения в мероприятия туристической
напра вленности;
- привлечение внимания жителей района к vj-шкальным природным
местам и достопримечательнос тям района;
- формирование положительного имиджа Усольского района.
11. Участники и условия проведения Фотоконкурса
2.1 В Фотоконкурсе могут принять участие все жители Усольского
района без ограничений - профессиональные и непрофессиональные
фотографы, независимо от возраста, пола, рода занятий и увлечений,
2.2 Место съемки географически ограничено только территорией
Усольского района.
2.3 Претендент может подать заявку на участие в Фотоконкурсе
в нескольких номинациях.
2.4 От каждого участника принимается не более 3 работ в каждой
номинации.
2.5 Плата за участие в Фотоконкурсе не взимается.

2.6 Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на последующнекоммерческое использование его работ с указанием имени автора работ):
Фотографии, представленные на Фотоконкурс, должны быть сняты лич!
автором и не могут быть заимствованы из внешних источников.
2.7 Претенденты, уличенные i пап- зте или использовании чуж)
идей, дисквалифицируются и не дог
аю-ся к дальнейшему участию
конкурсе,
III. Сроки проведения Фотоконкурса
Фотоконкурс проводится с 15 ноября 2017 по 25 декабря 2017 в д
этапа:
- с 15 ноября 2017 года по 15 декабря 2017 года осуществляется при<
заявок и фотографий на участие в Фотоконкурсе.
- подведение итогов и определение победителей Фотоконкурса
номинациям состоите* не позднее 25 декабря 2017 года.
IV. Порядок проведения Фотоконкурса
4.1 Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить в отдел
развитию физической культуры, спорту и туризму (тел.8-39543-36-022)
адресу электронной почты urmosport@ mail.ru (с пометкой ФОТ ОКОНКУРС
- заявку (Приложение V» 1 к настоящему положению) на участие
Фотоконкурсе:
- фогорабо!Ы в электронном виде в формате JPG, размер файла
должен быть менее 2 Mb и превышать 10 Mb; допускается разум»
обработка фони рафии с помощью компьютерных программ (графичее*
редакторов), подчеркивающая авторский замысел. Каждая фотогра4
должна иметь название и краткое описание с указанием места, где бь
произведена фотосъемка.
4.2 Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могуч быть o r клопе
от участия в Фо гоконкурсе в следующих случаях:
- фотографии не соответствуют тематике конкурса;
- фотографии сделаны до 2017 года
- низкое художественное или техническое качество фотографий;
- на фотографии не допускается присутствие людей в качес
основных действующих лиц;
- фотографии, содержание которых с Усольским районом никак
связано, при всех их достоинствах, не рассматриваются.
V. Номинации Фотоконкурса и требования к содержанию фотографи
5.1 Фотографии принимаются по следующим номинациям:
- «Пейзаж» - фотоработы,демонстрирующие красоту дикой прирс
(леса, реки, озера, луга и др.), уникальные виды и неизведанные уго.
Усольского района. В кадре могут быть строения и другие объек
свидетельствующие о присутствии человека, но важно, чтобы главн

объектом съемки были красота и гармония природы. На фотофафиях могут
быть запечатлены, в том числе, представители флоры и фауны.
«Достопримечательности» - фотоснимки, отражающие своеобразие
архитектуры
населенных пунктов
Усольского района,
а также
демонстрирующие уникальность памятников, скульптурных композиций,
малых архитектурных форм, ивдивидуавдиы* подворий и усадеб, парковых
зон и мест отдыха, улиц населенных пунктов.
«Креат ив» - в номинацию могут быть представлены фотоколлажи.
фоторепортажи, отражающие туристические возможности Усольского
район
«Мооильное фото» - фотографии, соответствующие тематике
Фотоконкурса, сделанные на 'мобильный телефон или планшет во время
’Льск\рснй. походов и других мероприятий туристской направленности.
«События)» - репортажные фотографии, сделанные на любом
р ай о н о м культурно-массовом мероприятии, фотоснимки праздников и
важных событий из жизни района.
Оргкомитет оставляет за собой право на перемещение фоторабот
авторов в номинацию наиболее подходящую по содержанию.

Приложение №
(к положении
Заявка
на участие в конкурсе фотографий «Добро пожаловать в Усольский райош
Ф.И.О. автора конкурсной работы
______ ____________________
Год рождения
Место работы/ у ч е б ы _________
Занимаемая должность____________________________
Фактический адрес________________________
Название конкурсной работы_________________
Н о м и н ац и я______ ___________ ________
Краткое описание: где и когда была сделана фотография

.,.1

VI. Определение победителей
ёЛ Главный критерий при определении победителей в каждой
номинации - фотография должна вызывать желание совершить поездку по
Усельскому району. Учитываются композиция, выразительность образного
решения, креативность, соответствие тематике Фотоконкурса, качество
выполнения снимка, оригинальность «взгляда» фотографа или стиля
выполнения работы.
6.2 Лучшие фотографии по т о г а м конкурса будут размещены на
официальном сайте адмянистраци i муниципального района Усольского
районного
муниципального
образования
usoiie-raion.ru
в разделе
«Фотогалерея», а также могут бьпь использованы при изготовлении
сувенирной продукции и информационных буклетов и баннеров с видами
Усольского района.
6.3 Победители конкурса определяются по одному в каждой
номинации.
6.4 Победители Фотоконкурса в каждой номинации будут награждены
дипломами и ценными призами.
6.5 Все участники Фотоконкурса будут отмечены сертификатами
участников и сувенирами с символикой «Усольский район».
Начальник отдела по развитию
физической культуры, спорту и туризму
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Е.А. Ремнева

Контактные данные:
телефон
e-maii
Принимая участие в настоящем Конкурсе, я беру на се
ответственность за соблюдение авторских и смежных прав.
Передаю право безвозмездно использовать изображение организато
Фотоконкурса или по его заказу, для освещения Фотоконкурса, создан
сборников, фотоальбомов, наполнения фотоархива без ограничения тираж*
территории распространения. Согласен на публичное размещен
конкурсной работы.

(

С правилами участия в Конкурсе ознакомлен ч) и согласен (а)
______________ /«.____»___________ __2017г.
(подпись)

Даю согласие на обработку персональных данных

