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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса «Мой взгляд»
1.
Общие положения
1.1.
В целях популяризации географии, истории и культуры России,
правил безопасного поведения молодежи и детей, укрепления единства
российской нации и формирования гражданской идентичности, а также
выявления творческого потенциала в школьной, студенческой и молодежной
среде Ассоциацией развития гражданского общества Кубани проводится
фотоконкурс «Мой взгляд» (далее – Фотоконкурс).
1.2.
Настоящее Положение определяет цель, задачи, требования
к участникам Фотоконкурса, порядок предоставления и рассмотрения
материалов, необходимых для участия в Фотоконкурсе, а также порядок
определения победителей Фотоконкурса.
1.3. Настоящее Положение может быть изменено организаторами
фотоконкурса с обязательным уведомлением об изменениях на официальной
странице организаторов в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/mikuban.
1.4.
Информация о фотоконкурсе размещается в группе организаторов в
социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/mikuban.
2. Цели и задачи Фотоконкурса
2.1.
Цель Фотоконкурса: формирование ценностей поликультурного
общества, толерантного отношения к людям, сохранение традиций и
исторических корней, заложенных в культуре народов России и мира,
популяризации географии, истории и культуры России, укрепление единства
российской нации и формирование гражданской идентичности в школьной,
студенческой и молодежной среде.
2.2.
Задачи:
создание площадки для поддержки молодежных инициатив, содействие
самореализации российских и иностранных студентов, учащихся школ и
молодежи;
знакомство молодежи с историческим наследием, традиционными и
национальными культурными ценностями своей страны;
расширение знаний участников фотоконкурса в сфере географии, истории,
национальных культур и искусства;
активизация научного и творческого потенциала и способностей
обучающихся и молодежи, создание условий для реализации научно-

исследовательской и творческой активности.
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3. Сроки и место проведения фотоконкурса
Сроки проведения: 12.06.2021-31.11.2021 г.
Сроки подачи работ: до 15.09.2021 г.
Сроки оценивания работ: 15.09.2021- 15.10.2021 г.
Подведение итогов: 15.10.2021 – 31.10.2021 г.
Награждение участников: 01.11.2021 – 30.11.2021 г.
Место проведения: Краснодарский край.

4. Участники Фотоконкурса
4.1.
К участию в Фотоконкурсе приглашаются молодые люди в возрасте
от 6 до 35 лет: учащиеся школ, обучающиеся образовательных организаций
высшего и среднего профессионального образования, работающая молодежь,
проживающие на территории Краснодарского края.
4.2.
По решению организационного комитета конкурса к участию в
Фотоконкурсе допускаются школьники, студенты и молодые люди,
проживающие на территории регионов Российской Федерации и граждане
иностранных государств.
5. Номинации фотоконкурса
5.1.
Этнографический портрет – фотографии, передающие особый
колорит
выбранного
народа
через
портретный
снимок
его
представителя/представителей; на фотографии должны присутствовать
элементы национальной культуры данного народа (национальный костюм или
его элементы/обстановка); передающие особый колорит национальных
традиций и быта разных народов; передающие семейные ценности, актуальные
для формирования здорового общества. Координатор номинации – Ассоциация
развития гражданского общества Кубани.
5.2.
Природа и культура – фотографии (пейзаж, флора, фауна, история)
уникальных природных памятников, растений, животных или просто красивых
мест на территории Российской Федерации, а также фотоснимки
археологических объектов, культовых сооружений, памятников архитектуры,
рукотворных ландшафтов. Координатор номинации – Молодежный клуб
Русского географического общества #АссоциацияБудущего.
5.3.
Безопасная страна – фотографии связанные с безопасным
времяпрепровождением в любой сфере жизнедеятельности; фотографии,
связанные с безопасным пребыванием на дорогах, с безопасным нахождением
мигрантов на территории страны и другое. Координтор номинации Краснодарская краевая детско-юношеская общественная организация «Юные
инспектора движения – безопасная страна».
5.4.
Моя малая родина – фотографии, передающие особый колорит
национальных традиций и быта в населенных пунктах, в том числе
популяризация села и его жителей. Для участия в номинации могут быть
представлены не постановочные фотографии. Координатор номинации – Фонд
поддержки гражданского общества Кубани.
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6. Условия фотоконкурса.
6.1.
На рассмотрение конкурсной комиссии принимаются работы,
автором и правообладателем которых является участник фотоконкурса,
представивший данные произведения. Участник, представивший на
фотоконкурс работу, автором которой он не является, несет полную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
перед обладателем исключительных авторских прав на представленную
фотоработу.
6.2.
Фотоработы представляются в цифровом формате («jpeg», «jpg»,
«png» первого сохранения с максимальным качеством; размер изображения не
менее 4048 пикселей по длинной стороне, цветовое пространство «RGB»,
правильная ориентация горизонталь-вертикаль).
6.3.
Фотоработы, присылаемые для участия в фотоконкурсе,
принимаются только с Приложением №1 (Анкета).
6.4.
Участнику фотоконкурса необходимо быть подписанным на все
указанные в данном положении сообщества организаторов конкурса в
социальной сети «ВКонтакте» с личного аккаунта, указанного в Приложении №1
(Анкете).
Ссылки
на
сообщества:
https://vk.com/mikuban,
https://vk.com/mkrgo_kuban, https://vk.com/yuidkuban, https://vk.com/fondkubani.
6.5.
Фотоколлажи конкурсной оценке не подлежат. Дополнительная
компьютерная обработка изображений, наличие рамок, авторских копирайтов и
указание даты на снимках не допускаются.
6.6.
Документы и материалы, представленные с нарушением сроков и
иных условий, не рассматриваются.
6.7.
Каждый Участник может прислать на Фотоконкурс по 2 работы в
каждую номинацию (всего до 8 фоторабот).
6.8.
Организатор оставляет за собой право отказать участнику в
оценивании работы в случае, если на взгляд организатора представленные на
снимке обстановка/элементы не будут в достаточной мере отражать тематику
номинации, в которой предполагается участие фотоработы.
6.9.
Фотоработы с Приложением № 1 принимаются на электронную
почту mikuban@mail.ru c темой «Работа на фотоконкурс».
6.10. Критерии оценки представленных на конкурс работ:
• соответствие тематике конкурса и номинации;
• общее восприятие;
• художественный уровень произведения;
• оригинальность идеи и содержание работы;
• техника и качество исполнения.
6.11. Отбор лучших работ будет проводиться в два этапа. В первом этапе
будет проведен отбор работ экспертным сообществом конкурса. В рамках
второго этапа состоится голосование (открытое) на определение лучших работ,
проводимое в официальной группе организаторов в социальной сети
«Вконтакте» https://vk.com/mikuban.
7.
Права на использование фоторабот, поступивших на конкурс
7.1.
Авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ.
7.2.
Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс
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фотографии следующими способами без выплаты авторского вознаграждения:
воспроизводить фотографии: публиковать фотографии в газетах и плакатах
(с обязательным указанием авторства);
демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных
мероприятиях, проводимых организаторами фотоконкурса (с обязательным
указанием авторства);
использоваться для популяризации фотоконкурса и освещения темы в
обществе, в том числе по окончании (без дополнительного согласования с
участником).
7.3.
Отбор работ на фотовыставки осуществляется Организационным
комитетом Фотоконкурса.
8. Итоги фотоконкурса и награждение
8.1.
Все участники, заявившие фотоработу на конкурс, получат
сертификат, подтверждающий участие в Фотоконкурсе.
8.2.
Участники, чьи работы будут признаны лучшими получат дипломы
(призеры, победители и лауреаты), а также поощрительные призы от
организаторов конкурса и координаторов номинаций.
9. Организационный комитет
9.1.
Организатором
конкурса
является
Ассоциация
развития
гражданского общества Кубани. Соорганизаторами выступают Молодежный
клуб
Русского
географического
общества
#АссоциацияБудущего,
Краснодарская краевая детско-юношеская общественная организация «Юные
инспектора движения – безопасная страна» и Фонд поддержки гражданского
общества Кубани.
9.2.
Организационный комитет вправе привлекать для оценки работ
представителей регионального и федерального экспертного сообщества.
СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:
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