
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса фотографии 

 «ОБЪЕКТИВная реальность», 

 в рамках открытого фестиваля молодежной фотографии  

«Новый взгляд» Кавалеровского района 

 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 Отдел культуры, молодежи и спорта и отдел образования администрации 

Кавалеровского района. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА 

 Выявление творческих и инициативных молодых людей, создание условий 

для их совершенствования профессионального уровня 

 Развитие и популяризация фотоискусства среди молодежи 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 

 С 15 февраля 2018 по 10 июня 2018 г. – отборочный этап (прием фоторабот 

на конкурс)  

 С 11 по 20 июня 2018 г. – просмотр фотографий и определение победителей 

по номинациям 

 24 июня 2018 г. – торжественное открытие выставки в Картинной галерее 

киноконцертного зала Россия п. Кавалерово, объявление победителей, 

вручение наград  

4. ТЕМА ФОТОКОНКУРСА 

 ОБЪЕКТИВная реальность 

5. НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА 

 ОБЪЕКТИВный взгляд - Портретные фотографии  

 ОБЪЕКТИВная жизнь -  События из жизни (спортивные, культурные, 

школьные и т.п.) 

 ОБЪЕКТИВный мир – фотографии окружающего мира (природа, городской 

пейзаж, экологические фото) 

 ОБЪЕКТИВное детство – фотографии сделанные юными авторами до 13 лет 

6. ЖЮРИ ФОТОКОНКУРСА 

 Состав жюри определяется организатором конкурса в составе трех человек 

 Жюри конкурса формируется из числа квалифицированных авторитетных 

фотографов Кавалеровского района 

7. УЧАСТНИКИ ФОТОКОНКУРСА 

 Работы принимаются в двух возрастных категориях: 

  Дети до 13 лет; 

  Молодежь с 14 до 35 лет 

 К участию приглашаются фотолюбители и профессиональные фотографы, 

фотоклубы, фотостудии, фотошколы и другие фотообъединения 

 Участники гарантируют, что они являются авторами заявленных работ и 

фактом участия в конкурсе они не нарушают авторских прав третьих лиц 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОРАБОТАМ 



 Фотоработы должны соответствовать заявленным номинациям 

фотоконкурса 

 Участник представляет не более 5 фотографий собственного авторства, 

включая серию 

 Работы предоставляются с заполненной заявкой на участие в конкурсе 

(Приложение 1 или 2) в распечатанном виде   

 Работы принимаются в распечатанном виде формата А3. На обороте 

каждой фотографии указывается Ф.И.О автора, название работы.  

 Работы принимаются по адресу: 692413, п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 104, 

кабинет 31 (Отдел культуры, молодежи и спорта администрации 

Кавалеровского раойна) 

 Работы можно предоставить лично по адресу, либо прислать по почте 

 Оргкомитет фотоконкурса приобретает право на использование фотографий 

для созданий печатных материалов, связанных с Фотоконкурсом, в том 

числе в рекламных целях, без выплаты авторского вознаграждения 

 На конкурс не принимаются работы, участвовавшие в предыдущих 

фотоконкурсах «Новый взгляд» 

9. РАСХОДЫ  

 Расходы по организации фотоконкурса несёт Отдел культуры молодежи и 

спорта администрации Кавалеровского муниципального района и другие 

заинтересованные стороны 

 Все участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в фотоконкурсе (в том числе, печать фотографий и заявки, 

пересылка фотографий) 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Победители фотоконкурса получают диплом победителя, памятный сувенир  

 Участники фотоконкурса получают диплом участника  

11. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Телефоны для справок: 

8 (42-375) 9-16-48 – Отдел культуры, молодежи и спорта 

8 924 244 6364 – Высоцкая Светлана  

 



 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на  конкурс фотографии «ОБЪЕКТИВная реальность», 

 в рамках открытого фестиваля молодежной фотографии  

«Новый взгляд» Кавалеровского района 

 

Категория молодежь от 14 до 35 лет 

 

Ф.И.О. участника: 
 

Возраст: 
 

Место работы (учебы): 
 

Контактный телефон: 
 

E-mail: 
 

 

 

п/п Название работы Номинация 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

Дата подачи заявки:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на  конкурс фотографии «ОБЪЕКТИВная реальность», 

 в рамках открытого фестиваля молодежной фотографии  

«Новый взгляд» Кавалеровского района 

 

Категория дети до 13 лет 

 

Ф.И.О. участника: 
 

Возраст: 
 

Место учебы: 
 

Ф.И.О. родителя: 
 

Контактный телефон: 
 

E-mail: 
 

 

 

п/п Название работы Номинация 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

Дата подачи заявки:  

 


