
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ФОТОВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

«ЖИВЕТ НА СВЕТЕ КРАСОТА» 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 В настоящем положении устанавливаются порядок, условия и сроки 
проведения фотовыставки-конкурса «ЖИВЕТ НА СВЕТЕ КРАСОТА» 
(далее – конкурс). 

 К участию в конкурсе приглашаются участники городского клуба 
цветоводов «Незабудка».  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 Развитие творческого потенциала. 
 Формирование чувства прекрасного у населения города, умение доводить 

до зрителя свои ощущения, используя средства фотоискусства. 
 Создание фотогалереи цветов, цветочных композиций. 

 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

 Организатором конкурса выступает Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Междуреченская Информационная Библиотечная 
Система».  

 Для проведения конкурса формируется Организационный комитет по 
проведению конкурса (далее – Организационный комитет) 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 Участие реализуется на безвозмездной основе. 
 Для участия в конкурсе могут быть представлены фотографии размером 

формата А3, А4. На обороте каждой фотографии указывается имя и 
фамилия автора, год рождения, название работы, название номинации. 
Приветствуется краткий рассказ или интересный комментарий к 
изображению на фотографии. 

 Работы должны соответствовать основным целям и задачам данного 
Положения, быть интересными и доступными для восприятия разными 
категориями посетителей фотовыставки. 

 От одного автора принимается не более 2 работ. 
 



КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО НОМИНАЦИЯМ: 

 Цветы уходящего лета 

 Как солнца луч среди ненастья букет прекрасный. 
 Ландшафтные композиции 

 Улыбка цветовода 

 Случайный кадр 

 Натюрморт 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ: 

 Фотоработы должны соответствовать номинациям конкурса и содержать 
изображения цветов (на фото может быть и отдельный цветок, и красивый 
куст, и уголок сада, и цветочная композиция, и букет…). 

 Оригинальность композиционного и цветового решения работы. 
 Оригинальность идеи, содержательность работы. 
 Эстетичность. 
 Качество изображения: четкость, ясность. 
 К участию в фотоконкурсе допускаются только фотографии, выполненные 

самими участниками конкурса. Использование чужих фотографий не 
допускается.  

 Самобытность сюжета фотографии.  
 Интересный ракурс.  
 Неожиданность творческого решения. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

 Организационный комитет имеет право отобрать из представленных работ, 
работы на выставку.  

 Организационный комитет подводит итоги конкурса, проводит 
награждение победителей. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 Решение по итогам конкурса принимается простым большинством голосов 
членов Организационного комитета до 19 декабря 2019 года и 
оформляется протоколом. 

 За победу в каждой номинации учреждается 1 призовое место. 
 Авторы фотографий, занявших призовые места, награждаются дипломами 

и поощряются ценными призами. 
 Во время работы фотовыставки будет проведен конкурс зрительских 

симпатий. Итоги конкурса зрительских симпатий будут подведены на 
закрытии фотовыставки. Кроме того, возможны дополнительные награды 
за отдельные произведения. 



 Все участники, принявшие участие в фотоконкурсе, награждаются 
Благодарственными письмами. 

 Фотографии будут размещаться и в официальной группе городского клуба 
цветоводов «Незабудка» Вконтакте https://vk.com/clubnezabudkamsk.  

 С 21.11.2019 по 17.12.2019 будет организовано интернет-голосование за 
фотоработы на приз зрительских симпатий в официальной группе Вконтакте 
https://vk.com/clubnezabudkamsk.  

 

АВТОРСКИЕ ПРАВА НА РАБОТЫ. 

 Фотоработы, представленные на конкурс в МБУК «МИБС», возвращаются 
авторам. 

 Организаторы Фотовыставки несут ответственность за сохранность 
фоторабот в течение месяца после окончания мероприятия (с 20.11.19 по 
20.12.2019 года) 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОВЫСТАВКИ: 

 Фотоработы предоставляются не позднее 16 ноября 2019 года в Центральную 
городскую библиотеку МБУК «МИБС» (пр. Коммунистический, 4). 
 

 Открытие выставки состоится 20 ноября 2019 года в библиотеке 
«Молодежная» (ДК «Распадский», левое крыло) и продлится до 20 декабря 
2019 года. 
 

 Награждение победителей конкурса состоится 23 декабря 2019 года в 11.00 
часов в Центральной городской библиотеке (пр. Коммунистический, 4). 

 

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА ФОТОВЫСТАВКИ: 

Справки по телефону  2-01-39  

или по e-mail:samorokova-gi@mail.ru  

 

 

https://vk.com/clubnezabudkamsk
https://vk.com/clubnezabudkamsk

