1.9. Информация о Конкурсе размещается на следующих
информационных ресурсах в сети Интернет: на Кузбасском портале для
людей с ограниченными возможностями и членов их семей «Лабиринт 42
labirint42.ru, в социальных сетях, а также в других электронных и печатных
СМИ.
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. В конкурсе принимают участие дети с ограниченными
возможностями - жители г. Кемерово в возрасте от 12 до 18 лет
(включительно), предоставившие документы в соответствии с условиями
Конкурса.
2.2.Для участия в Конкурсе необходимо сделать фотографию,
отвечающую целям и тематике Конкурса, и направить её в адрес
организационного комитета согласно требованиям, указанным в пункте 2.3
настоящего Положения.
Тематика фоторабот, присылаемых на Конкурс должна быть
посвящена:
- памятникам истории и культуры г. Кемерово;
- историческим и архитектурно-природным ландшафтам;
- жизни города (спорт, отдых, мероприятия, дети, портреты знаменитых
кемеровчан и т.п.).
2.3.К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок конкурсные
работы, направленные на электронный адрес: sila-dukha@labirint42.ru с 5
октября по 25 ноября.
2.4. От каждого участника принимается не более 5 работ.
2.5.Конкурсные работы, должны включать в себя:
- заявку на участие в Конкурсе (Приложение №1);
- фотографию.
3.

Критерии оценки конкурсных материалов

3.1 Конкурс проводится в трёх номинаций:

«Нет края на свете красивей…» - виды природы города в разное
время года;

«Портрет жителя Кемерово» – фотопортрет, передающий
характер человека, его духовный мир, отразить эпоху, в которую он живет;

«Будет и на нашей улице праздник» - фотографии событийных
мероприятий, праздников, спортивных соревнований, конкурсов, и т.п.,
проводимых в г. Кемерово.
3.2. Критерии допуска работы к участию в Конкурсе:

полнота пакета документации в соответствии с пунктом 2.6
настоящего Положения;

фотоработы в электронном виде, в формате JPG, размером не
менее 1200 пикселей по короткой стороне и весом файла не более 2 мегабайт

(каждая фотография, выставленная на конкурс, должна иметь автора и
название).
Критерии оценки конкурсных работ:

соответствие фотографии требованиям и номинациям, указанным
в данном Положении;

общее восприятие;

художественный уровень произведения;

оригинальность идеи и содержание работы;

техника и качество исполнения;

максимальная естественность кадра, отсутствие искажающей
фотообработки, коллажирования, фотомонтажа и т.д.

5.

Порядок рассмотрения работ и подведение итогов

5.1. Выбор победителей Конкурса будет осуществлен путем
голосования на заседании конкурсной комиссии. Победители будут
определены по сумме голосов членов комиссии. В спорных ситуациях слово
председателя конкурсной комиссии является решающим.
5.2. Конкурсная комиссия имеет право отметить отдельных участников,
в том числе дополнительными призами.
6.

Контактная информация организаторов конкурса

6.1. Контактный телефон Оргкомитета конкурса 8-923-521-01-36
(Верфель Дмитрий)
7.
Награждение победителей
7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами в
каждой номинации.
7.2. Подведение итогов Конкурса и церемония награждения
победителей состоится в г. Кемерово. Время и место награждения будет
определено организатором конкурса дополнительно.
8.

Заключительные положения

8.1. Организаторы оставляют за собой право использовать
конкурсные материалы: при проведении городских мероприятий,
тиражировать
и
распространять
фотоматериалы
Конкурса
с
информационной, методической и рекламной целями, но с обязательным
указанием имени автора.
8.2. Организаторы оставляют за собой право в исключительных
ситуациях вносить изменения в положение о Конкурсе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заявка
на участие в фотоконкурсе
«Я и мой город»

ФИО автора (полностью)
Название
Номинация
Дата рождения автора
Образование:
Место учебы
Домашний адрес (с индексом)
Контактный телефон
Е-mail
Дата подачи заявки________________
Заполненные заявки и сочинения с фотографиями отправлять на
электронный адрес: sila-dukha@labirint42.ru.

