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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«БЕЛГОРОДСКАЯ ГАЛЕРЕЯ ФОТОИСКУССТВА
ИМ. В.А. СОБРОВИНА»

ПРИКАЗ

От « 2019г. №

О проведении открытого фотоконкурса
«Белгород в объективе - 2019»

В целях популяризации в обществе культурных и духовно-
нравственных ценностей, идей добра, чести, любви и человечности,
повышения творческой активности фотографов и фотолюбителей,
пропаганды фотоискусства среди горожан, создания фотолетописи
современной жизни города Белгорода, создания условий для реализации
творческих способностей населения города в сфере фотоискусства,
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 12 июня 2019 года по 02 августа 2019 года
открытый фотоконкурс «Белгород в объективе - 2019».

2. Утвердить Положение о проведении открытого фотоконкурса
«Белгород в объективе - 2019» (прилагается).

3. Утвердить состав оргкомитета открытого фотоконкурса
«Белгород в объективе - 2019» (прилагается).

4. Утвердить смету расходов на проведение открытого фотоконкурса
«Белгород в объективе - 2019» (прилагается).

5. Младшему научному сотруднику МБУК «Белгородская галерея
фотоискусства им. В.А. Собровина» Рудневой М.А. обеспечить освещение в
региональных и городских СМИ проведения конкурса и опубликования его
результатов.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. директо И.Г. Попова



УТВЕРЖДЕНО
Приказом и. о. директора МБУК

им.

от «05

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого фотоконкурса

«Белгород в объективе - 2019»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки проведения от-
крытого фотоконкурса «Белгород в объективе - 2019» (далее - фотоконкурс).
1.2. Организаторами конкурса являются:
- управление культуры администрации города Белгорода.
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Белгородская галерея
фотоискусства им. В.А. Собровина» (далее - Фотогалерея).

2. Цели и задачи фотоконкурса

2.1. Популяризация в обществе культурных и духовно-нравственных ценно-
стей, идей добра, чести, любви и человечности.
2.2. Повышение творческой активности фотографов и фотолюбителей.
2.3. Пропаганда фотоискусства среди горожан.
2.4. Создание фотолетописи современной жизни города.
2.5. Создание условий для реализации творческих способностей населения
города в сфере фотоискусства.

3. Оргкомитет фотоконкурса
*

3.1. Общее руководство фотоконкурсом, его организацию и проведение осу-
ществляет оргкомитет. Оргкомитет состоит из председателя, секретаря и
членов оргкомитета. Состав оргкомитета конкурса учреждается приказом
Фотогалереи.

3.2, Оргкомитет формируется из представителей управления культуры
администрации города Белгорода, руководителя и специалистов МБУК «Бел-
городская галерея фотоискусства им. В.А. Собровина», 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 требо-
ваниям и условиям фотоконкурса;



- отклоняет фотоработы, не отвечающие требованиям положения фотокон-
курса;
- 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 фо-
токонкурса;
- вносит предложения по изменению и дополнению настоящего положения;
- осуществляет иные функций по организации фотоконкурса.

3.4, Все вопросы, неурегулированные данным Положением решает орг-
комитет. Принятые решения оформляются протоколом.

4.Номинации фотоконкурса

1 . «Архитектура и скульптура» (здания, памятники и памятные места, до-
стопримечательности г. Белгорода и Белгородской области).
2. «Городской пейзаж» (городской ландшафт, любимые места отдыха горо-
жан, виды г. Белгорода и Белгородской области).
3. «События» (фоторепортажи с городских и областных праздников и мас-
совых мероприятий, репортажи о тружениках города и области и др.).
4. «Стрит-фотография» (жанровые сцены, будни городской жизни).
5. «Портрет» (фотографии жителей г. Белгорода и Белгородской области, в
том числе выдающихся земляков).

5. Требования к конкурсным работам

5.1. Фотомонтажи, коллажи к участию в конкурсе не допускаются. До-
пустима обработка, связанная с кадрированием, масштабированием и цвето-
коррекцией.

5.2. Фотографии могут быть как цветные, так и черно-белые.
5.3. Фотографии предоставляются в формате 1РЕО (размер изображения

должен быть не менее 3600 р!х по длинной стороне, разрешение 300 ф!) на
электронном носителе.

5.4. Работы принимаются вместе с заполненной регистрационной заяв-
кой участника фотоконкурса (приложение №1).

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

участвовавшие в городских и иных фотоконкурсах.

6. Жюри фотоконкурса



6.1. Для оценки фоторабот формируется жюри. В состав жюри входят
представители государственных и муниципальных органов власти, специали-
сты 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 участни-

ках 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 чле-

нами жюри по 5-ти балльной системе. Победители фотоконкурса определя-
ются 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 призна-

ния нескольких человек победителями одной степени в каждой из номина-
ций.

7. Организационные условия участия в фотоконкурсе

7.1. В фотоконкурсе могут принять участие как профессиональные фо-
тографы и фотожурналисты, так и фотолюбители.

7.2. От каждого автора принимается от 1 до 5 работ в каждой номинации
(серии допустимы в номинации «События», но не более 5 фоторабот).

7.3. Фотографии принимаются по адресу: 308014, г. Белгород, ул. Попо-
ва, д. 69. Белгородская галерея фотоискусства, телефон: 31-35-36, е-таП:
йа1егу31@таП.ш.

7.4. Представляя работы на фотоконкурс, автор гарантирует свои автор-
ские права на представленные работы.

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

7.6. Представленные на фотоконкурс работы поступают в фонд Белго-
родской галереи фотоискусства.

7.7. Оргкомитет фотоконкурса вправе использовать представленные фо-
тоработы в некоммерческих целях без выплаты авторских вознаграждений в
следующих случаях: на фотовыставках, для оформления календарей, откры-
ток и иной печатной продукции, для размещения на официальном сайте ад-
министрации города Белгорода, официальном сайте Белгородской галереи



фотоискусства и в группах учреждения в социальных сетях, а также для ор-
ганизации выставок и популяризации фотоискусства.

7.8. Каждый участник фотоконкурса перечисляет организационный
взнос в размере 300 рублей на банковские реквизиты Белгородской галереи
фотоискусства (приложение № 2).

8. Сроки и порядок проведения фотоконкурса

8.1. Срок приема фоторабот с 12 июня до 12 июля 2019 года.
8.2. Открытие выставки по итогам фотоконкурса состоится

2 августа 2019 года в выставочном зале Белгородской галереи фотоискусства.
8.3. По итогам фотоконкурса лучшим участникам присуждаются звания

«ЛАУРЕАТ».
8.4. Лауреаты I степени награждаются дипломами и денежными преми-

ями или призами. Лауреаты II и III награждаются дипломами.

Младший научный сотрудник музея /^^^^^^^^^ Лукьянова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к положению о проведении

открытого фотоконкурса
«Белгород в объективе-2019»

Регистрационная заявка участника
открытого фотоконкурса «Белгород в объективе-2019»

Фамилия, имя, отчество

Регистрационный
№

Дата рождения
Адрес проживания:

электронная почта е- таП:
телефон:
Как вы узнали о нашем фотоконкурсе

Перечень фотографий

№
п/п

Наименование Номинация Дата и место
съемки

Согласен(на) с обработкой персональных данных, с положением и условиями прове-
дения фотоконкурса ознакомлен(а) и согласен(сна)

(подпись участника, дата)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении

открытого фотоконкурса
«Белгород в объективе-2019»

Банковские реквизиты
МБУК «Белгородская галерея фотоискусства им. В.А. Собровина»

ИНН 3123197169
КПП312301001
КФБО г. Белгорода (муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бел-
городская галерея фотоискусства им. В.А. Собровина», л/с 20872033862)
Расчетный счет 40701810814033000001 ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
г. БЕЛГОРОД
БИК 041403 001
Назначение платежа - 87208010000000000155 л/с 20872033862 (оргвзнос за
участие в фотоконкурсе) (КБК)
ОКАТО или ОКАТМО (14401365000 или 14701000001)

И. о. директора
МБУК «Белгородская галерея

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


