Положение о конкурсе творческой фотографии
«Осенняя палитра»
Общие положения:
Настоящее положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса
«Осенняя палитра» (далее – Конкурс).
Настоящее положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок его
организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей и
призеров.
Конкурс ориентирован на творческое развитие детей и подростков, привитие
интереса к фотоделу.
Цели Конкурса:
Целью Конкурса является активизация художественно-эстетического
потенциала детей и создание условий для творческого самовыражения.
Задачи Конкурса:
Развивать и стимулировать интеллектуальный потенциал, воображение и
художественное творчество детей.
Формировать у детей чувство прекрасного и умение доводить до зрителя
свои ощущения, используя средства фотоискусства.
Организатор Конкурса:
Территориальная профсоюзная организация отдела культуры администрации
Андреапольского муниципального округа.
Организатор Конкурса:
 осуществляет работу с заявками на участие в конкурсе;
 формирует состав жюри конкурса, а также координируют его работу;
 награждает победителей и призеров конкурса;
 осуществляет информационную поддержку конкурса.
В Конкурсе могут принимать участие дети работников культуры, состоящих
в профсоюзной организации: дети (от 6 до 11 лет), подростки (11-17 лет).
Порядок организации и проведения Конкурса:
Свои работы дети или их родители приносят в детскую библиотеку МУ
«Андреапольская ЦБС», председателю профсоюзной организации –
Красицкой Виктории Николаевне, не позднее 01.11.2020 г.
Даты проведения конкурса: 21 сентября 2020 года по 30 октября 2020 года.
Требования к конкурсным работам:
Принимаются фотографии, сделанные на фотоаппарат или телефон.
В Конкурсе могут участвовать только авторские работы, напечатанные на
формате А 4 (размер альбомного листа).
Работы должны раскрывать осеннюю тематику фотоконкурса.

Фотографии должны быть сделаны на территории Андреапольского
муниципального округа.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
 «Осенний портрет» (портерная съемка людей разного возраста,
социального положения и т. д.). Портретная фотография подразумевает
наличие одного-двух основных действующих лиц. Групповые
фотографии к Конкурсу не будут допущены.
 «Осень в городе» (фотографии природы и архитектуры города с
указанием названия места съемки). На фотографии не допускается
присутствие людей в качестве основных действующих лиц.
 «Макросъемка» (съемка небольших объектов (цветы, насекомые и т.
д.) крупным планом)
Участник Конкурса может предоставить не более 3 (трех) работ в каждой
номинации.
Фотоколлажи могут быть вне Конкурса! (для оформления выставки)
Критериями оценки работ являются:
 художественный уровень произведения;
 оригинальность идеи и содержание работы;
 техника и качество исполнения;
 соответствие тематике.
Работы, предоставленные на Конкурс, будут использованы для организации
выставки в рамках Конкурса. Открытие выставки фоторабот и награждение
победителей будет оглашено дополнительно. Дальнейшее использование
работ допускается при условии согласия автора.

