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Учредители и организаторы

- Управление культуры и архивного дела Орловской области;
- Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский
областной центр народного творчества».

Основные цели и задачи фотоконкурса

- Популяризация искусства фотокрафии и развитие фотолюбительства в г.
Орле и Орловской области;

- Создание условий для развития и реализации творческих способностей и
эстетического вкуса участников фотоконкурса;

- Стимулирование творческой активности и индивидуальности образного
воображения участников;

- Повышение художественного и технического уровня фотолюбителей Орла
и Орловской области.

Условия участия и порядок проведения

Областной   фотоконкурс   «Креатив   в  твоем   объективе»   (далее  конкурс),
проводится с 15 мая по 25 сентября 2021 года.

В     конкурсе     могут     принять    участие     как     фотолюбители,     так     и
профессиональные фото1рафы, представители фотостудий и учебных заведений г.
Орла и Орловской области.

На  конкурс  принимаются  креативные,  необычные,  яркие,  эмоциональные,
творческие     фото1рафии,     отражающие     какой-то     предмет,     событие    или
эмоциональный всплеск.

Работы принимаются по следующим номинациям:
- Отражения (фотографии, демонстрирующие мир через его отражения)



-  Эмоциональный  портрет (фотографии демонстрирующие яркие эмоции
человека: радость, восторг, гнев, депрессия, 1русть, боль и т.д.)

-  Спортивная  фотография  (фотографии,  раскрывающие  эмоциональные
спортивные  мгновения:  исполнение  трюка,  забитый  гол,  исполнение  сложного
спортивного элемента и т.д.)

-  Креативный натюрморт (необычный взгляд на обычные предметы).
-  Креативный  ракурс  (использование  оригинальной  точки  фотосъёмки

объекта).
- В мире животнь1х (яркие интересные моменты из жизни животных, птиц,

рыб, насекомых, фауны)
-Креативныйфотошоп(коллажи,необычныеракурсыирешения)

Фотографии должны быть выполнены на достойном художественном уровне
и обладать высоким качеством технического исполнения.

для  участия   в   фотоконкурсе   не   допускаются   работы,   противоречащие
законодательству Российской Федерации.

для участия в конкурсе принимаются цветные и черно-белые фотографии.
Каждый участник может подать до 10 фоторабот (в том числе не более 2-х серий
из пяти работ).

Организационный    комитет    фотоконкурса    оставляет   за   собой   право
использовать работы участников и их изображения для некоммерческих целей:
издания  каталога  или  альбома,  размещение  фотографий  на  сайте  Орловского
областного центра народного творчества и официальных группах в социальных
сетях, информационных публикаций в прессе.

Исходные файлы работ, представленные на конкурс, могут быть приняты на
постоянноехранениевфондыБУКОООО1ЩТилииспользованыдляорганизации
некоммерческих фотовыставок в Орловской области.

Представляя  работы  на  конкурс,  автор  выражает  согласие  с  условиями,
обозначенными в Положении.

Порядок и сроки приёма работ

дляучастиявконкурсенеобходимовсрокдо25сентября2021г.представить
заявку на участие в конкурсе (Приложение 2) и фотографии в электронном виде в
оргкомитет конкурса по адресу: г. Орёл, ул. Советская 29 «Орловский областной
цешр народного творчества».

Также  фотографии  и  заявки  для  участия  в  конкурсе  можно  прислать  нат,     _  _ ____  _ ---^-,
с пометкой Фотоконкурс «Креатив в твоемооспt57

Объективе» с указанием автора и названия работы.
электронный адрес



работам

На   Фотоконкурс   принимаются   исключительно   авторские   фотографии,
сделанные  лично  участником  Фотоконкурса  на  фотоаппарат  или  смартфон.
Фотографии, заимствованные из интернета, не рассматриваются !

Ответственность за соблюдение авторских прав на фото1рафии, участвующие
в конкурсе, несет автор, приславший данную работу.

Каждый  участник  гарантирует,  что  является  автором  предоставляемой  к
участию в конкурсе работы. Участники гарантируют, что работы не нарушают и не
будут нарушать права на интеллектуальную собственность третьих лиц.

Фото1рафии для участия в конкурсе должны быть представлены в формате
JРЕG,  сохраненные  в максимальном  качестве  без  сжатия.  Фото1рафии должны
иметь название и фамилию автора.

Работа жюри конкурса

для  определения  победителей  фотоконкурса  формируется  жюри  из  числа
мастеров фото1рафии и художественно-дизайнерского искусства, а также ведущих
специалистов Организатора конкурса.

Компетентное жюри осуществляет творческую оценку конкурсных работ;
Участвует в на1раждении победителей и участников конкурса. Решение Жюри

оформляется протоколом.

Основные критерии оценки

- соответствие номинациям, целям и задачам конкурса;
- уровень мастерства автора;
- оригинальность и художественность воплощения фотоработы.

Награждение участников и победителей

Победители награждаются :
- дипломами Лауреата 1, 11, 111 степени в электронном виде;
- Специальными дипломами жюри в электронном виде;
- «При3 зрительских симпатий» определяется по итогам голосования в 1руппе

Вконтакте «Орловский взгляд».
- Все остальные авторы, работы которых пройдут предварительный отбор,

будут награждены дипломами участника областного фотоконкурса.



Контактная информация

БУКОО «Орловский областной центр народного творчества»
тел. (8 4862) 54 26 66
httрS://ооспt57.гu/
тел. 8 910 30193 01 -Костомаров Игорь Николаевич
тел. 8 960 644 84 04 -Кошкин Андрей Анатольевич


