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Положение
об открытом городском конкурсе фотографий
«Ростов Горького»,
посвящённом 150-летию А.М. Горького
и 269-летию города Ростова-на-Дону
1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
городского конкурса фотографий «Ростов Горького», (далее - конкурс),
который проводится во исполнение Указа Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 13.07.2015 № 360 «Об организации и проведении мероприятий
в рамках празднования 150-летия со дня рождения М. Горького» и в рамках
реализации проекта Ростовской ЦБС «Пешком с Пешковым по Ростову-наДону».
1.2. Тема конкурса: «Ростов Горького» (места в городе, связанные с
биографией писателя и его именем).
1.3. На конкурс представляются авторские фотографии, отображающие
заявленную тему.
1.4. Конкурс проводится среди жителей Ростовской области, возраст
участников от 12 лет и старше.
1.5. Учредителем и организатором конкурса является муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
Ростовская-на-Дону
городская
централизованная библиотечная система (МБУК Ростовская-на-Дону городская
ЦБС)
1.6. Спонсором конкурса может быть любая организация, поддерживающая
цели и задачи конкурса.
2. Цели и задачи конкурса
1.1.

Целями конкурса являются:
- популяризация личности М. Горького;
- развитие интереса к истории донской столицы;
2.1.

2.2.

Задачи конкурса:
 выявление и поддержка творческих способностей жителей города;
 формирование имиджа родного города как города с богатым
культурным наследием;
 активизация творческих способностей ростовчан.
3. Участники

3.1.
3.2.
3.3.

Конкурс проводится среди жителей Ростовской области.
Возраст участников старше 12 лет.
Участники делятся на четыре возрастных подгруппы:
 первая подгруппа - 12 – 15 лет,
 вторая подгруппа - 15 – 30 лет,
 третья подгруппа - 30 – 55 лет,
 четвёртая подгруппа – старше 56 лет.
4. Сроки проведения

4.1.
4.2.

Конкурс проводится с 01.03.2018г. по 15.12.2018г.
Срок предоставление работ до 15.12.2018г.
5. Порядок и условия проведения

В конкурсе могут принять участие все желающие жители Ростовской
области старше12-ти лет.
5.2. Участникам предлагается отобразить средствами фотографии свое
видение мест родного города, таких, как набережная и прилегающие к ней
старые дома, памятник писателю, Главный ж/д вокзал, драматический театр
имени М. Горького, завод «Ростсельмаш», центральная городская библиотека
имени М. Горького, парк имени М. Горького, связанные с биографией и именем
писателя.
5.3. Разрешается художественная обработка фотографий (ретушь, эффекты, и
др.).
5.4. Разрешается жанровая, постановочная фотография.
5.5. Каждый участник может предоставить на конкурс не более 3-х работ.
5.6. Участники фотоконкурса передают оргкомитету право размещения на
сайте фоторабот, допущенных для участия в конкурсе, а также использования
фоторабот авторов, отмеченных жюри в качестве лучших, при проведении
фотовыставок без выплаты какого-либо вознаграждения.
5.7. Галерея конкурсных работ будет размещена на сайте учреждения:
http://donlib.ru/
5.8. Оргкомитет приглашает заинтересованных лиц и организации принять
участие в проведении фотоконкурса в качестве партнеров данного проекта.
Организациям-партнерам
предоставляется
возможность
установить
5.1.

специальные призы для авторов лучших фоторабот, принять участие в
формировании призового фонда фотоконкурса.
6. Форма представления работ на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку участника (см.
приложение №1) и прислать её в формате JEPG или PDF и свои конкурсные
фотографии, на электронный адрес оргкомитета конкурса: gorky@donlib.ru до
1.08.2018 г.
6.2. К предлагаемым для участия в фотоконкурсе фотоработам в электронном
виде предъявляются следующие требования: формат файла JPEG, JPG; PNG,
цветовая модель RGB, размер изображения от 1024 пикселей (до 3500) по
длинной стороне кадра, до 10 МБ.
6.1.

7. Критерии оценивания работ
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

Соответствие представленных фоторабот теме и направленности конкурса.
Соответствие требованиям к оформлению работ.
Видения автора: оригинальность ракурса, освещения и пр.
Мастерство.
Оригинальность названия работы (возможно использование цитат из
произведений М. Горького)
Качество фотографий (фокус, баланс светотени, композиция и пр.)
8. Требования к посылаемым работам

8.1. Каждый файл должен быть подписан с указанием фамилии и инициалами
автора. С названием работы.
8.2. Не иметь сжатия.
8.3. Не выставляться нигде ранее.
9. Подведение итогов конкурса и награждение участников
Работы, не соответствующие требованиям настоящего положения, жюри
не оцениваются.
9.2. Участники конкурса, не получившие призовых мест, получают сертификат
участника в электронном виде.
9.3.
Победители конкурса награждаются дипломами.
9.4. Итоги городского конкурса фотографий «Ростов Горького» подводятся
после 15.12.2018
9.5. О результатах работы жюри оргкомитет извещает участниковпобедителей и высылает письма-приглашения на церемонию награждения.
9.1.

10. Оргкомитет и жюри конкурса
10.1. Для проведения и подведения итогов конкурса создается оргкомитет с

функциями жюри.
10.2. В состав оргкомитета входят:

Джинибалаян С.М., директор МБУК Ростовская-на-Дону городская
ЦБС.

Кощеев С.Н.., зав. сектором организационно-методического отдела
ЦГБ им. М. Горького.

Новикова Н.С., менеджер информационных ресурсов отдела
информационных систем ЦГБ им. М. Горького.

Горошко Н. А., контент-менеджер отдела информационных систем
ЦГБ им. М. Горького.

Профессиональные фотографы(по согласованию)

Представители спонсоров (по согласованию).
10.3. В функции оргкомитета входит разъяснение условий конкурса,
оценка конкурсных работ, награждение победителей.
11. Контактная информация
11.1. Адрес оргкомитета конкурса: Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 11.
11.2. Контактное лицо: Кощеев Сергей Николаевич, заведующий сектором
культурно-досуговой деятельности организационно-методического отдела ЦГБ
им. М. Горького
11.3. Контактный тел.: 8 (863) 240 28 13, организационно-методический отдел
11.4. http://donlib.ru/
11.5. E-mail: gorky@donlib.ru

Приложение №1

ЗАЯВКА*
на участие в городском конкурсе фотографий
«Ростов Горького»
(заполняется в электронном виде)

Фамилия, имя,отчество
участника
Дата рождения
Возраст участника
Контактная информация
участника (моб. телефон,
адрес электронной
почты)
Место работы/учёбы
В каком творческом
объединении состоите.
Его принадлежность
Количество фоторабот
Название 1 фотоработы
Название 2 фотоработы
Название 3фотоработы
* Фактом подачи заявки я
________________________________________________________________________________
ФИО

подтверждаю, что с условиями Конкурса ознакомлен и согласен.
Так же подтверждаю, что являюсь автором указанных в заявке работ и принимаю на себя
персональную ответственность за содержание работ.
Выражаю свое согласие на то, чтобы организаторами Конкурса осуществлялись сбор,
хранение и распространение, в том числе, в средствах массовой информации, включая
Интернет-ресурсы, персональных данных, указанных мной в настоящей заявке, а также
обнародование моих авторской работы в средствах массовой информации, включая
Интернет-ресурсы, на безвозмездной основе в некоммерческих целях.

_____________
дата

__________________
подпись

_______________
ФИО

