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1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс фотографий «Ты жизнь моя – Индустриальный!» (далее – Фото-

конкурс) проводится в рамках празднования 50-летия образования Индустриального рай-

она города Перми.  

1.2. Организаторы Фотоконкурса – Администрация Индустриального района города Пер-

ми, МАУ ДО «ДЮЦ «Рифей» города Перми. 

1.3. Цели Фотоконкурса: 

- отражение в наглядном виде жизнедеятельности Индустриального района города 

Перми, 

- воспитание чувства личной причастности к прошлому и настоящему Индустриаль-

ного района города Перми, 

- повышения профессионального мастерства и творческой активности фотографов. 

- накопление исторического материала о жизнедеятельности Индустриального района 

города Перми. 

 

2. Условия проведения фотоконкурса 

2.1. В Фотоконкурсе принимают участие жители города Перми. Возраст участников: от 7 

лет. 

2.2.  От каждого участника принимается не более 3 работ в каждой номинации. 

2.3. Участники, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, дисквалифициру-

ются и не допускаются к дальнейшему участию в Фотоконкурсе. 

2.4. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на последующее некоммерческое 

использование его работ. 

2.5. Фотографии, поданные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в Фото-

конкурсе в следующих случаях: 

- фотографии не соответствуют тематике Фотоконкурса, 

- низкое художественное или техническое качество фотографий. 

 

3. Номинации фотоконкурса 

3.1. На Фотоконкурс принимаются фотографии по следующим номинациям: 

- «История в деталях» - серия репортажных и жанровых фотографий о событиях в 

Индустриальном районе: праздники, соревнования, фестивали, конкурсы и другие соци-

ально-значимые, культурные мероприятия. В серии может быть от трех до пяти фотогра-

фий, которые считаются одной работой в данной номинации; 



 

- «В стиле ретро» - атмосферные фотографии, обработанные «под старину», в том 

числе, коллажи, совмещающие историческую фотографию с современным видом улиц 

Индустриального района. Требуется уловить дух времени, либо показать, как меняется 

Индустриальный район; 

- «Времена года» - пейзаж и городской пейзаж в разное время года, красота и само-

бытность Индустриального района; 

- «Наши лица» - портретная фотография жителей Индустриального района, передаю-

щая характер, настроение, внутренний мир человека. 

 

4. Требования к оформлению работ 

4.1. На Фотоконкурс принимаются оригинальные авторские фотографии, соответствую-

щие теме Фотоконкурса, его цели и задачам, а также обязательно связанные с конкретны-

ми номинациями Фотоконкурса.  

4.2. Все представляемые фотографии должны иметь название места съемки, описание и 

оригинальное название.  

4.3. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые. 

4.4. Требования к фотоработам: 

- фотографии должны быть в формате JPEG, размер изображения – не менее 3200 

пикселей по длинной стороне, при 300 dpi, 

- название файла с фото должно совпадать с названием работы и содержать фамилию 

автора. 

 

 

5. Порядок проведения фотоконкурса 

5.1. Фотоконкурс проводится с 20 января 2022 года по 31 марта 2022 года. 

5.2. Этапы Фотоконкурса: 

20.01.2022 – 13.03.2022 – подача заявок, регистрация участников, 

14.03.2022 – 30.03.2022 – просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов, 

определение победителей, 

31.03.2022 – награждение победителей Фотоконкурса, публикация работ участников 

Фотоконкурса. 

 

6. Организационный комитет и жюри фотоконкурса 

6.1. С целью проведения Фотоконкурса на высоком организационном уровне создается 

Организационный комитет Фотоконкурса (далее по тексту – Оргкомитет, состав Оргкоми-

тета – Приложение № 2).  

6.2. Оргкомитет обеспечивает:  

- подготовку и проведение Фотоконкурса, 

- своевременное информирование потенциальных участников о ходе проведения Фо-

токонкурса, 

- оказание консультативной помощи при проведении Фотоконкурса, 

- информационное освещение Фотоконкурса в средствах массовой информации.  

6.3. Оргкомитет оставляет за собой право использовать предоставленные фотографии 

(публиковать в СМИ и иных информационно-рекламных материалах) с указанием автора; 

демонстрировать фотографии на фотовыставках и иных публичных мероприятиях; ис-

пользовать в электронном виде (в том числе на сайте организатора Фотоконкурса). 

6.4. Оргкомитет формирует персональный состав жюри Фотоконкурса. По результатам 

оценочного анкетирования члены жюри определяют победителей и предоставляют Орг-

комитету, подписанный всеми членами жюри протокол решения и сводную оценочную 

ведомость.  

6.5. Жюри независимо в своем праве принимать решение по определению победителей. 

 



 

7. Процедура участия в фотоконкурсе 

7.1. Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить в оргкомитет по адресу электрон-

ной почты pcsi@mail.ru (с пометкой ФОТОКОНКУРС): 

- анкету-заявку (Приложение № 1) на участие в Фотоконкурсе в отсканированном ви-

де, либо сфотографированную, 

- фотоработы в электронном виде (в соответствии с разделом № 4 настоящего Поло-

жения). 

 

8. Критерии оценки конкурсных фотографий 

8.1. При отборе фотографий и выборе победителей жюри Фотоконкурса будет придержи-

ваться следующих критериев:  

- соответствие теме и номинации - 0 - 2 балла, 

- художественность и оригинальность – 0 - 5 баллов (фотография должна привлекать 

внимание особенностью художественного решения (композиция, свет, цвет и др.) и ори-

гинальностью сюжета), 

- информативность - 0 - 5 баллов (важно передать посредством снимка информацию 

об уникальном объекте съемки. Также нужно сопроводить снимок текстовым описанием, 

которое сообщит об объекте дополнительную информацию), 

- техническое качество - 0 - 5 баллов (снимок должен быть хорошего качества, долж-

ны быть в резкости главные элементы снимка).  

 

9. Итоги Фотоконкурса и награждение участников 

9.1. Все участники, приславшие материалы на Фотоконкурс, получают сертификаты 

участников.  

9.2. По результатам Фотоконкурса будет определено по 3 победителя в каждой номина-

ции, которые награждаются дипломом победителя и призом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1. 

 

Анкета-заявка участника фотоконкурса «Ты жизнь моя – Индустриальный!»! 

 

ФИО (полностью): 

Год рождения: 

Телефон: 

Место учебы/работы: 

ФИО художественного руководителя (если есть): 

Номинация и название фоторабот:  

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4.  

Я - участник фотоконкурса «Ты жизнь моя – Индустриальный!» 

Я сделал представленные фотографии самостоятельно. 

Я единственный обладатель авторского права в отношении представленного материала. 

В случае, если мои фотографии будут в числе победителей или отобранных жюри, я раз-

решаю использовать отобранные фотографии без какого-либо вознаграждения в неком-

мерческих выставках, публикациях, либо печатных изданиях. 

Я принимаю все правила участия, объявленные Оргкомитетом фотоконкурса «Ты жизнь 

моя – Индустриальный!» 

 

«____» ___________ 2022 г. 

 

 

_________________________  ______________ 

               ФИО    подпись 

 

(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе) 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2. 

 

Состав Оргкомитета фотоконкурса. 

 

Титлянов В.В., руководитель Музея истории Индустриального района города Перми, 

методист ДЮЦ «Рифей», 

Бояркина О.В., руководитель фотостудии «Атмосфера», педагог дополнительного 

образования ДЮЦ «Рифей». 


