
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  БЕЛГОР ОДА

У П Р А В Л Е Н И Е  К У Л Ь Т У Р Ы

П Р И К А З

« 2018 г. №

О проведении IX открытого  
фотоконкурса им. В.А.Собровина

В целях популяризации творчества фотохудожника Собровина В.А., 
содействия росту мастерства и творческого уровня профессиональных 
фотографов и фотолюбителей, установления межрегиональных культурных 
связей, а также поддержки молодых талантливых фотохудожников, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 19 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года 
IX открытый фотоконкурс им. В.А.Собровина.

2. Утвердить Положение о проведении IX открытого фотоконкурса 
им. В.А.Собровина (прилагается).

3. Утвердить состав оргкомитета IX открытого фотоконкурса 
им. В.А.Собровина (прилагается).

4. И.о. директора М БУК «Белгородская галерея фотоискусства им 
В.А.Собровина (Попова И.Г.) обеспечить организацию IX открытого 
фотоконкурса им. В.А.Собровина, освещение условий проведения и 
опубликование результатов конкурса в городских и региональных СМИ.

4. Контроль за исполнением настоящ его приказа оставляю за собой.

Руководитель управления культуры Л.В.Г рекова



УТВЕРЖ ДЕНО  
приказом управления культуры  

администрации города Белгорода 
ОТ « 2018 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IX открытого фотоконкурса им. В.А. Собровина

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения 
IX открытого фотоконкурса им. В.А. Собровина (далее -  фотоконкурс).

1.2. Организаторами конкурса являются:
-  управление культуры администрации города Белгорода;
-  муниципальное бюджетное учреждение культуры «Белгородская 

галерея фотоискусства им. В.А. Собровина» (далее -  Белгородская галерея 
фотоискусства).

2. Цели и задачи фотоконкурса

2.1. Популяризация творчества фотохудожника Собровина В.А.
2.2. Содействие росту мастерства и творческого уровня 

профессиональных фотографов и фотолюбителей.
2.3. Установление межрегиональных культурных связей.
2.4. Поддержка молодых талантливых фотохудожников.

3. О ргкомитет фотоконкурса

3.1. Общее руководство фотоконкурсом, его организацию и проведение 
осуществляет оргкомитет. Оргкомитет состоит из председателя, 
сопредседателя, ответственного секретаря и членов оргкомитета. Состав 
оргкомитета конкурса учреждается приказом управления культуры 
администрации города Белгорода.

3.2. Оргкомитет формируется из представителей управления культуры 
администрации города Белгорода, руководителя и специалистов МБУК 
«Белгородская галерея фотоискусства им. В.А. Собровина», 
профессиональных фотографов.

3.3. В рамках возложенных задач оргкомитет выполняет следующие 
функции:
- организует сбор регистрационных документов и фоторабот для участия в 
фотоконкурсе, организует работу по проверке соответствия фоторабот 
требованиям и условиям фотоконкурса;



отклоняет фотоработы, не отвечающ ие требованиям положения 
фотоконкурса;
- организует работу по регистрации участников фотоконкурса;
- формирует состав членов жюри и утверждает председателя жюри;
- координирует работу жюри;
- разрабатывает критерии и методику оценки конкурсных работ;
- организует работу по награждению победителей;
- организует работу по подготовке выставки по итогам фотоконкурса.
- принимает и рассматривает предложения по организации и проведению 
фотоконкурса;
- вносит предложения по изменению и дополнению настоящего положения;
- осущ ествляет иные функций по организации фотоконкурса.

3.4. Все вопросы, неурегулированные данным Положением решает 
оргкомитет. Принятые решения оформляются протоколом.

4. Номинации фотоконкурса

4.1. «Пейзаж» - классический и городской пейзаж, пастораль.
4.2. «Портрет» - студийный и жанровый портрет.
4.3. «Натюрморт» - постановочный и не постановочный.

5. Требования к конкурсным работам

5.1. Фотомонтажи, коллажи к участию в конкурсе не допускаются. 
Допустима обработка, связанная с кадрированием, масштабированием и 
цветокоррекцией.

5.2. Фотографии могут быть как цветные, так и черно-белые.
5.3. Фотографии предоставляются в формате JPEG (размер изображения 

должен быть не менее 3600 pix по длинной стороне, разрешение 300 dpi) на 
электронном носителе.

5.4. Работы принимаются вместе с заполненной регистрационной заявкой 
участника фотоконкурса (приложение №2).

5.5. Каждая фотография должна иметь название.
5.6. Не принимаются фотографии, выполненные до 2015 года и ранее 

участвовавш ие в городских и иных фотоконкурсах.

6. Ж юри фотоконкурса

6.1. Для объективной оценки фоторабот и определения победителей 
конкурса формируется жюри.

В состав жюри входят представители государственных и муниципальных 
органов власти, авторитетные специалисты в области художественной 
фотографии и изобразительного искусства, представители творческих союзов.

6.2. В состав жюри не могут входить участники фотоконкурса.



6.3. При оценке фотографий членами жюри личные данные об 
участниках конкурса шифруются.

6.4. Жюри оценивает работы по следующим критериям:
- соответствие тематике фотоконкурса;
- композиционное решение;
- колорит и выразительность;
- оригинальность.
6.5. Оценка работ, представленных на фотоконкурс, производится 

членами жюри по 10-ти балльной системе. Победители фотоконкурса 
определяются по сумме набранных баллов.

6.6. Подведение итогов фотоконкурса оформляется сводной оценочной 
ведомостью, которая подписывается председателем жюри и секретарем.

6.7. Жюри имеет право:
- не присуждать отдельные премии в случае несоответствия материалов 

требованиям фотоконкурса;
- определять дополнительные призовые места;
- делить призовой фонд поровну между победителями, в случае 

признания нескольких человек победителями одной степени в каждой из 
номинаций.

7. Организационные условия участия в фотоконкурсе

7.1. В фотоконкурсе могут принять участие как профессиональные 
фотографы и фотожурналисты, так и фотолюбители.

7.2. От каждого автора принимается от 1 до 5 работ в каждой номинации 
(могут быть как отдельные работы, так и серии работ, объединенных единой 
темой, идеей, изобразительным решением, но не более чем из 5 фоторабот).

7.3. Фотографии принимаются по адресу: 308014, г. Белгород, ул. Попова, 
д. 69. Белгородская галерея фотоискусства, телефон: 31-35-36, e-mail: 
galery31 @ m ail.ru.

7.4. Представляя работы на фотоконкурс, автор гарантирует свое 
авторство на представленные работы.

7.5. Оргкомитет фотоконкурса оставляет за собой право при 
формировании экспозиции сократить количество работ, поступивших от 
участников.

7.6. Представленные на фотоконкурс работы поступают в архив 
Белгородской галереи фотоискусства.

7.7. Оргкомитет фотоконкурса вправе использовать представленные 
фотоработы в некоммерческих целях без выплаты авторских вознаграждений 
в следующих случаях: на фотовыставках, для оформления календарей, 
открыток и иной печатной продукции, для размещения на официальном сайте 
администрации города Белгорода, официальном сайте Белгородской галереи 
фотоискусства и в группах учреждения в социальных сетях, а также для 
организации выставок и популяризации фотоискусства.



7.8. Каждый участник фотоконкурса перечисляет организационный взнос 
в размере 500 рублей на банковские реквизиты Белгородской галереи 
фотоискусства (приложение №  1).

8. Сроки и порядок проведения фотоконкурса

8.1. Срок приема фоторабот с 9 до 31 января 2019 года.
8.2. Открытие выставки по итогам фотоконкурса состоится 

15 февраля 2018 года в выставочном зале Белгородской галереи 
фотоискусства.

8.3. По итогам фотоконкурса лучшим участникам присуждаются звания 
«ЛАУРЕАТ».

8.4. Лауреаты I, II и III степени награждаются дипломами и денежными 
призами.

И.о. директора  
М БУК «Белгородская галерея  

фотоискусства им. В.А. Собровина» И.Г. Попова


