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Положение о Фотоконкурсе "Молодежь в объективе", проводимого 

в рамках Регионального фестиваля молодежи закрытых городов 

Уральского Федерального Округа, на территории которых 

расположены предприятия Госкорпорации «Росатом» 

«КАМЕННЫЙ ПОЯС ДРУЖБЫ» 

 
 

Конкурс ориентирован на выявление лучших работ фотографов-любителей, членов 

фотокружков и фотоклубов, способных творчески отобразить суть фестиваля молодежи 

закрытых городов Уральского Федерального Округа, на территории которых расположены 

предприятия Госкорпорации «Росатом». 

 
 

1. Общие положения 

Настоящее Положение применяется при проведении Фотоконкурса "Молодежь в 

объективе" (далее Конкурса). Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам. Настоящее положение размещено на сайте организаотра Конкурса 

www.museum-lesnoy.ru 

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:  

Оргкомитет — организаторы Конкурса.  

Участник — физическое лицо, чьи работы допущены Оргкомитетом к участию в 

Конкурсе.  

Жюри — группа лиц, осуществляющая заключительную оценку конкурсных работ.  

Награды — призы, вручаемые победителям и призерам Конкурса.  

Спонсоры и партнеры — государственные и общественные организации, предприятия 

всех форм собственности, оказывающие финансовую или организационную поддержку 

Конкурса.  

Информационные спонсоры – печатные и электронные СМИ,  освещающие подготовку 

и проведение Конкурса.  

2. Цели и задачи  Конкурса 

 Формирование у молодежи активной жизненной позиции; 

 Организация интеллектуального отдыха молодежи; 

 Развитие творческих способностей участников;  

 Популяризация и развитие фотографии как творческого жанра; 

 Оформление передвижной фотовыставки по итогам проведения фестиваля молодежи 

закрытых городов Уральского Федерального Округа, на территории которых расположены 

предприятия Госкорпорации «Росатом» «КАМЕННЫЙ ПОЯС ДРУЖБЫ» 
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3. Тематика Конкурса 

 

На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям: 

 - «Праздник всем» 

 - «Успешные люди» 

 - «Редкий кадр» 

 

4. Условия участия 

 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются фотографы-любители из городов-участников 

фестиваля. 

5.2. Для участия необходимо подать заявку по установленной форме (Приложение 1). Для 

этого заполненную заявку необходимо отсканировать и прислать на электронный адрес 

организатора Конкурса: museum-lesnoy@yandex.ru с пометкой «Фотоконкурс «Молодежь в 

объективе». 

5.2. Тематика фоторабот должна соответствовать заявленным номинациям Конкурса. 

5.3. На конкурс принимается не более 1 работы в каждой номинации от одного 

фотографа-участника. Количество участников от одной делегации (города) не может быть 

более семи.  

5.4. Все представленные  на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются. 

Работы участников могут использоваться в дальнейшем  организаторами с обязательным 

указанием авторства.  

5.5. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот несут 

участники Конкурса, представившие данную работу. 

5.6. Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками 

авторских прав третьих лиц. 

5.7. Организаторы Конкурса оставляют за собой право выбора работ на итоговую 

выставку.  

 

5. Требования к оформлению работ 

 

5.1.  Фотоотпечатки должны быть изготовлены в формате 30х40 см без оформительских 

рамок, напечатаны на фотобумаге. 

5.2.  Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.  

5.3.  В сопроводительном письме к фотоработам необходимо указать название работы, 

Ф.И.О. автора, домашний адрес, год рождения, контактный телефон. 

6. Сроки проведения Конкурса 
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6.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до  30 августа 2014 г.  

6.2. Работы на конкурс принимаются 19 сентября 2014 г.  в оргкомитете фотоконкурса  

(МБУ «Музейно-выставочный комплекс» по адресу: г. Лесной,  ул. Ленина, 54). 

6.3. Определение победителей состоится 20 сентября 2014 г.  

6.4. Оглашение результатов, награждение победителей и открытие фотовыставки  

осуществляется в день церемонии подведения итогов Конкурса – 21 сентября 2014 г. 

6.5. Сроки проведения Конкурса, подведения итогов и награждения победителей могут 

быть изменены организатором Конкурса.  

7. Жюри Конкурса 
 

7.1.  Персональный состав Жюри формируется Оргкомитетом Конкурса. Жюри отбирает 

работы и лучшие из них оценивает дипломами трех степеней. По результатам оценочного 

анкетирования члены Жюри определяют основных лауреатов Конкурса и предоставляют 

Оргкомитету подписанный всеми членами Жюри  протокол решения и сводную оценочную 

ведомость.  
 

7.2. В функции Жюри входит оценка конкурсных работ по следующим критериям: 

 соответствие фоторабот заявленной номинации и тематике конкурса; 

 оригинальность авторского замысла; 

 наглядность фотоматериала; 

 художественное качество фотографии (композиция, уникальность пойманного 

момента, эмоциональность) 

 техническое качество фотографии (четкость, наличие «шумов», цветопередача, 

качество печати) 

 7.3. По решению Оргкомитета и членов Жюри в течение всего периода проведения 

Конкурса могут быть объявлены дополнительные номинации, а также утверждены специальные 

призы партнеров и спонсоров, о чем участники Конкурса будут дополнительно 

проинформированы. 
 

8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
 

Официальная церемония подведения итогов и награждения победителей Конкурса 

состоится в день открытия фотовыставки «Молодежь в объективе» 21 сентября  2014 г. 

 

9. Спонсоры Конкурса 
 

 Спонсорские взносы формируют исключительно призовой фонд Фотоконкурса 

«Молодежь в объективе». Права и обязанности Спонсоров определяются в соответствии со 

спонсорским пакетом и Положением о спонсорах Конкурса. 
 

10. Награды конкурса 
 

10.1. Победители и номинанты Конкурса получают следующие награды:  

- диплом победителя или номинанта Конкурса; 

- ценные подарки и поощрительные призы от организаторов и спонсоров Конкурса;  

- публикации о победителях и номинантах Конкурса в изданиях, осуществляющих 

информационную поддержку Конкурса.  

10.2. Участники Конкурса получают благодарственные письма. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к ПОЛОЖЕНИЮ 

о городском фотоконкурсе  

«Молодежь в объективе»,  

проводимого в рамках 

Регионального фестиваля 

молодежи закрытых городов 

Уральского Федерального Округа, 

на территории которых 

расположены предприятия 

Госкорпорации «Росатом»  

«КАМЕННЫЙ ПОЯС ДРУЖБЫ» 

 

 

З А Я В К А  

на участие в городском фотоконкурсе «Молодежь в объективе», проводимого в рамках Регионального 

фестиваля молодежи закрытых городов Уральского Федерального Округа, на территории которых расположены 

предприятия Госкорпорации «Росатом» 

«КАМЕННЫЙ ПОЯС ДРУЖБЫ» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Город  Дата рождения Контактный номер 

тел.,  

e-mail 

 

Номинация 
Конкурса 

1. 

     

 

С Положением о проведении городского фотоконкурса «Молодежь в объективе», проводимого в 

рамках Регионального фестиваля молодежи закрытых городов Уральского Федерального Округа, 

на территории которых расположены предприятия Госкорпорации «Росатом» «КАМЕННЫЙ 

ПОЯС ДРУЖБЫ» ОЗНАКОМЛЕН: 

 

______________________________ /_______________________________/ Дата. 
Подпись                                                  ф.и.о. 


