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Утверждаю: 

Директор МАУК 

Центр культурного развития «Горняк» 

_________С.В.Федотова 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса фотографий «ФотоОхота» 

 

Организатор конкурса фотографий (далее Фотоконкурс): муниципальное 

автономное учреждение культуры «Центр культурного развития «Горняк».  

Фотоконкурс проводится при поддержке управления культуры 

администрации Старооскольского городского округа. 

Положение о Фотоконкурсе регламентирует цели, задачи и порядок его 

проведения, размещается на официальном сайте https://gornyak.oskol-

kultura31.ru/, а также в группе Вконтакте https://vk.com/ckrgornyak.  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

- пропаганда историко-культурного наследия г.Старый Оскол, 

отображение общественной и культурной жизни города посредством 

фотографии; 

- формирование позитивного имиджа города; 

- пропаганда самобытных форм любительского художественного 

творчества;  

- выявление творчески одаренных и талантливых фотохудожников, 

фотографов-любителей 

- стимулирование процесса творческого самовыражения граждан; 

- популяризация фотографии как вида искусства. 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ (ПРОВЕДЕНИЯ) 

 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в электронном 

формате, заполненную по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1nzreimq7BehQ6dDPnEiV8IdHG6NS71DKjF5B6o

m8bYY/edit?usp=sharing.  

Количество фоторабот от одного участника - не более 1 в каждой 

номинации. 

На Фотоконкурс предоставляются цветные и черно - белые фотоснимки. 

Автором фотоработы является человек, который совершил фотоснимок 

(держит в руках фотоаппарат). 

Участники Фотоконкурса гарантируют, что они являются авторами 

присланных (выставляемых) работ и факт участия в Фотоконкурсе не нарушает 

права других лиц. Ответственность за нарушения прав третьих лиц (в том 

https://gornyak.oskol-kultura31.ru/
https://gornyak.oskol-kultura31.ru/
https://vk.com/ckrgornyak
https://docs.google.com/forms/d/1nzreimq7BehQ6dDPnEiV8IdHG6NS71DKjF5B6om8bYY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1nzreimq7BehQ6dDPnEiV8IdHG6NS71DKjF5B6om8bYY/edit?usp=sharing


 

 2 

числе, авторских, смежных и иных прав третьих лиц), допущенных 

участниками в связи с предоставлением на Фотоконкурс фотографий, несут 

сами участники.  

 

- принимая участие в Фотоконкурсе, участники соглашаются с тем, что их 

имена и фамилии, конкурсные фотографии могут быть использованы публично, 

без дополнительного согласия участников и без уплаты вознаграждения; 

 

- организатор оставляет за собой право использовать фотоработы с целью 

популяризации фотоконкурса путем размещения на официальном сайте и в 

социальных сетях, использования в печатной и другой рекламной продукции; 

 

- фотографии предоставляются без копирайтов, и других обозначений 

авторства на снимках; 

 

- на Фотоконкурс не принимаются фотографии, содержащие элементы 

насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости, а также 

фотографии обнаженной натуры. 

 

- организаторы оставляют за собой право не принимать фотографии, не 

относящиеся к теме Фотоконкурса, либо фотографии плохого качества и не 

соответствующие заявленным требованиям. 

 

3. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

 

Фотоконкурс проводится в трех возрастных категориях:  

 

1. 7 - 14 лет; 

2. 15 - 25 лет;  

3. 26 лет и старше.  

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

- «Сердцу милые места» (уголки природы, фотографии природных 

объектов); 

- «События в объективе» (праздники, хроника мероприятий, работы, 

выполненные при наблюдении за каким-либо праздничным событием);  

- «В объективе - семья» (семейные групповые фотографии, 

постановочные и жанровые портреты членов семей); 

- «Братья наши меньшие» (фотографии животных); 

- «За здоровый образ жизни!» (работы, отражающие занятия спортом);  

- «Съедобное» фото» (фотографии еды). 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА КОНКУРС РАБОТ 
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- 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. 

 

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОРАБОТАМ 

 

- представляемые на Фотоконкурс работы должны сопровождаться 

краткой информацией о съемке (авторское название работы, описание 

изображенного на снимке объекта); 

 

- фотоработы могут быть выполнены с помощью различных приемов и в 

различных техниках, выполненные как на цифровой или аналоговой 

фототехнике, так и на камеру смартфона, как в цветном, так и в черно - белом 

виде; 

 

- фотоработы принимаются на Фотоконкурс только в цифровом формате 

не более одной в каждой номинации;  

 

- участник имеет право принимать участие одновременно в любом 

количестве номинаций.  

 

- работы в электронном виде должны иметь высокое разрешение и 

качество;  

 

- цифровое воздействие на фотографию (обработка в фоторедакторах) не 

должно искажать содержание снимка. Разрешается цифровая корректировка, 

включая цветовой тон и контраст, экспозицию, кадрирование, увеличение 

резкости, небольшую зачистку, сведение HDR.  

 

- конкурсные работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, 

добавленных рамок, водяных знаков, росписей и т.п. 

 

- фотоработы, не соответствующие настоящим требованиям,  не 

допускаются к рассмотрению жюри. 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 
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Заявки и фотографии в цифровом виде на участие в Фотоконкурсе 

принимаются с 8 ноября 2021 года по 31 января 2022 года (включительно). 

Представленные позже заявленных сроков работы в конкурсе не участвуют. 

Прежде чем заполнить заявку НЕОБХОДИМО загрузить конкурсную 

работу в любое возможное облачное хранилище (Яндекс-, Mail-, Google – диск 

и т.д. или в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Инстраграм и т.д.). 

Ссылка на конкурсную работу потребуется при заполнении заявки.   

Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронной форме, 

которую вы можете заполнить, пройдя по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1nzreimq7BehQ6dDPnEiV8IdHG6NS71DKjF5B6o

m8bYY/edit?usp=sharing, также заявку можно заполнить на сайте 

http://gornyak.oskol-kultura31.ru/ или в группе «ВКонтакте» 

https://vk.com/ckrgornyak.  

Стоимость участия в Фотоконкурсе составляет 100 рублей за одну 

работу. Реквизиты для оргвзноса указаны в  Приложении 1.  

Фото - или сканкопия квитанции об оплате с пометкой в теме письма, 

соответствующей названию конкурса, с указанием ФИО и номинации 

принимаются по почте sckiikonkyrs@mail.ru, а также организационный взнос 

принимается в кассе МАУК «Центр культурного развития «Горняк» (м-н 

Горняк, д.7) до 31 января 2022 года. Письма, в теме которых отсутствует 

название конкурса, НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.  

На каждую работу заполняется отдельная онлайн заявка. 

Техническая экспертиза заявок с 1 по 8 февраля 2022 года. 

Подведение итогов и подготовка наградных документов с 9 по 16 

февраля 2022г. 

Загрузка наградных документов в место скачивания с 17 декабря 2022г. 

Жюри оставляет за собой право присуждать дополнительные места и 

номинации в каждой возрастной категории. Решение жюри окончательное и 

пересмотру не подлежит. 

В случае обнаружения нарушения авторских прав работы снимаются 

с конкурса, оргвзнос не возвращается! 

В соответствии с решением жюри, победителям конкурса присваиваются 

звания: «Лауреат I, II, и III степени». Дипломы победителям и участникам 

конкурсов размещаются по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/Co3w/V1TzEatN8 и хранятся в течение 2 месяцев с 

момента публикации.  

 

По всем интересующим вопросам обращаться в оргкомитет: 

8-951-150-77-13 – Владислав Геннадиевич 

8-920-595-51-27 – Мария Сергеевна 

                                                                          

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1nzreimq7BehQ6dDPnEiV8IdHG6NS71DKjF5B6om8bYY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1nzreimq7BehQ6dDPnEiV8IdHG6NS71DKjF5B6om8bYY/edit?usp=sharing
http://gornyak.oskol-kultura31.ru/
https://vk.com/ckrgornyak
mailto:sckiikonkyrs@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/Co3w/V1TzEatN8
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                                    Приложение 1 

                       к Положению о проведении конкурса фотографий «ФотоОхота» 

 

 

 

КВИТАНЦИЯ 

для оплаты оргвзноса 

    ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4 

  Извещение л/с 30266J01912 МАУК Центр культурного развития "Горняк" 

    
(наименование получателя платежа) 

      ИНН 3128035443 КПП 312801001                         03234643147400002600 

    
  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа) 

    БИК 011403102 (ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД // УФК по Белгородской области г Белгород) 

    
(наименование банка получателя платежа) 

    
Адрес: Старый Оскол; Назначение: ФотоОхота; КБК: 87208010000000000130; ОКТМО: 

14740000 

    
(назначение платежа) 

    Сумма:  руб. 00 коп. 

    (сумма платежа) 

    С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги   

    банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \ 

    ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                       Форма №ПД-4 

  Квитанция л/с 30266J01912 МАУК Центр культурного развития "Горняк" 

    
(наименование получателя платежа) 

  

 

  
 

  ИНН 3128035443 КПП 312801001                         03234643147400002600 

    
  (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа) 

    БИК 011403102 (ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД // УФК по Белгородской области г Белгород) 

    
 (наименование банка получателя платежа) 

    
Адрес: Старый Оскол; Назначение: ФотоОхота; КБК: 87208010000000000130; ОКТМО: 

14740000 

    
(назначение платежа) 

    Сумма:  руб. 00 коп. 

    (сумма платежа) 

    С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги   

    банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


