«Утверждаю»

о проведении дистанционного фотоконкурса
«Открой для себя Енисейский район» — 2020
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, конкурсные требования и порядок
проведения фотоконкурса «Открой для себя Енисейский район» — 2020 (далее Фотоконкурс), а также порядок определения и награждения победителей.
1.2. Организатором Фотоконкурса является МКУ «Комитет по спорту, туризму и
молодежной политике Енисейского района» (ТИЦ Енисейского района), соорганизатор МБУ «Молодежный центр» Енисейского района;
2. Цели и задачи проведения Фотоконкурса
2.1. Основными целями и задачами Фотоконкурса являются:
• воспитание бережного отношения к природе, родному краю, развитие культурных
традиций, формирование и пропаганда здорового образа жизни;
• формирование активной гражданской позиции и привлечение к проблемам
сохранении окружающей среды, растительного и животного мира, уникальных
уголков природы Енисейского района;
• популяризация и пропаганда фотографии как вида искусства;
• создание фотовыставки из лучших работ участников;
• предоставление возможности участникам фотоконкурса реализовать свои
творческие способности
2.2. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:
«Природа — творец всех творцов» - фотографии с изображением всего, что нас окружает,
за исключением созданного человеком; природа в разные сезоны года; животные, птицы
дикие и домашние.
«Культура и традиции моего села» - быт и культура народов, проживающих на
территории района, народные костюмы, обряды и праздники, памятники, виды улиц сел.
объекты культурного наследия района;
«Ностальгия» - (черно-белая фотография прошлых лет) - работы, отражающие
историческое прошлое сел Енисейского района, исторических событий и т.д.
«Мои земляки» - фотография, изображающая какого-либо человека, либо группу людей
являющихся главными объектами съемки, фотографии людей, которые принадлежат к
разным поколениям, фотографии отражающие чувства близких людей, проявление добрых
отношений между людьми и окружающим миром.
3. Требования к работам
3.1. На Фотоконкурс не принимаются и не рассматриваются работы не соответствующие
темам номинаций и требованиям положения Фотоконкурса.
3.2. Размещенные фотографии должны быть сняты лично автором и не могут быть
заимствованы из внешних источников (интернета). Ответственность за соблюдение
авторских прав, участвующих в конкурсе работ, несет автор, приславший данную работу.

Участники Фотоконкурса гарантируют, что являются авторами предоставляемых к участию
работ, участники гарантируют, что не нарушают, и не будут нарушать права на
интеллектуальную собственность третьих лиц.
3.3. Снимки плохого качества, негативного или отталкивающего содержания будут
удалены организаторами Конкурса.
3.4. Место съемки географически ограничено только пределами Енисейского района.
3.5. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право организаторам
конкурса на использование представленного материала (размещение на официальных
сайтах, фотовыставках, публиковать фотографии в СМИ, плакатах и иных
информационно-рекламных материалах, посвященных Фотоконкурсу). Фотографии
должны иметь название быть подписаны (фамилия, имя, отчество, возраст, населенный
пункт). Приветствуется краткое описание работы.
Формат присылаемых на Фотоконкурс файлов с фото: jpg. Размер фотографии не
менее 1024x800 пикселей. Один участник может заявить не более 5 работ, которые
рассматриваются независимо.
4. Порядок оценивания предоставленных на Фотоконкурс материалов
4.1. Предоставленные на Фотоконкурс работы будут оцениваться комиссией, утвержденной
приказом МКУ «Комитет по СТиМП».
5. Условия и порядок проведения
5.1. В Фотоконкурсе могут принять участие все желающие, без возрастных ограничений,
согласные с условиями Фотоконкурса и настоящим Положением.
5.2. Участник может принять участие в одной или нескольких номинациях Фотоконкурса,
но при этом представить не более 5 работ в каждой номинации. Работы высылаются на
электронный адрес ensportkom@mail.ru,
5.3. Фотоконкурс состоит из следующих этапов:
I этап - с 27 июля по 14 августа - предоставление работ участниками Фотоконкурса,
работы, присланные после 14 августа, не оцениваются и в конкурсном отборе не участвуют.
II этап - с 17 по 20 августа - подведение итогов, определение победителей.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Выбор победителя в каждой номинации Фотоконкурса будет осуществлен
оргкомитетом Фотоконкурса 21 августа 2020 года, на основании решения конкурсной
комиссии.
6.2. Итоги Фотоконкурса будут опубликованы 27 августа 2020 года на сайте
Администрации Енисейского района, в группе «В контакте» - «Молодежный центр
Енисейского района».
6.3. Победители Фотоконкурса в каждой номинации будут награждены грамотами и
ценными призами.
7. Расходы:
Расходы, связанные с проведением Фотоконкурса и награждением несет МКУ
«Комитет по СТиМП Енисейского района».

Фотоматериалы принимаются на электронную почту: EnsportKom@, mail.ru,
не позднее 14 августа 2020 года, интересующую информацию можно узнать по
телефону: 8(39195)2-71-44. Контактное лицо:
ведущий специалист по туризму - Гончаров Денис Александрович.

