ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса фототворчества «АРГЫМАК» (далее - Конкурс)
1.Общие положения
1.1.Конкурс проводится в рамках Фестиваля конского убранства
«АРГЫМАК», посвященного Году культурного наследия народов России, 100летию государственного статуса Ойротской автономной области (далееФестиваль). Положение о проведении Фестиваля является основным и
распространяется на условия проведения Конкурса.
1.2.Конкурс направлен на популяризацию и сохранение самобытной
национальной культуры, воспитание художественного вкуса, возрождение
интереса местного населения и молодежи к сохранению этнокультурных
ценностей и традиций малой родины.
1.3. Организатор Конкурса: РОО «Центр творческого развития личности
Республики Алтай», БУ РА «Республиканский центр народного творчества».
2.Требования к участникам и конкурсным работам
2.1. На конкурс принимаются авторские работы фотографов профессионалов и
любителей, клубных фотообъединений, специалистов культурно-досуговых
учреждений. В фокусе внимания тема: «Лошадь в гармонии с природой и
человеком». Лучшие работы будут презентованы в форме выставки на Фестивале.
2.2. Конкурс проводится в двух категориях: любители и профессионалы.
Возраст участников 16 лет и старше.
2.3. Авторская работа может быть представлена как
-одиночная фотография
-серия фотографий до 5 шт, серия считается за одну работу, в которой каждая
фотография изобразительно согласуется с соседними и дополняет их по смыслу.
2.4. Каждый автор имеет право подать для участия в Конкурсе до 10
фотографий. Две серии до 5 фотографий в каждой, либо одна серия и 5 одиночных
фотографий, либо 10 одиночных фотографий.
2.5. Представленные на конкурс фотографии должны сопровождаться
информацией (авторское название, описание изображения на снимке, название
места).
2.6. Фотографии должны быть представлены в формате JPEG, размером не
менее 3500 пикселей по длинной стороне кадра, сохраненные в максимальном
количестве (без сжатия).

2.7. Возможно использование материалов из архивного фонда прошлых лет,
но не допускаются фотографии, а также коллажи, снимки с надписями, датой,
рамками, чрезмерной обработкой в графическом редакторе.
3.Условия проведения Конкурса
3.1.Конкурс проводится в два этапа:

I-й этап - отборочный (с 25 мая до 7 июля 2022 года) – прием работ,
работа жюри, отбор работ на выставку, печать отобранных фотографий и
оформление выставки.

II-й этап - организация и проведение фотовыставки (с 8 июля по 11
июля 2022 года) открытие выставки, подведение итогов конкурса, награждение
победителей.
4.Права и обязанности участника и организаторов Конкурса
4.1.Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие
Участников с Положением Фестиваля и Положением Конкурса;
4.2. Публикуя фотографию для участия в Конкурсе, Участник:
 подтверждает, что все авторские права на фотографии принадлежат
исключительно ему и использование этой фотографии не нарушает
имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц;
 дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору
организаторов.
4.3.Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную
публикацию этих произведений. При этом за авторами сохраняются авторские
права, а также право публиковать и выставлять фотоработы.
4.4.Фотографии, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в
следующих случаях:

фотографии не соответствуют тематике конкурса;

низкое художественное или техническое качество фотографий;

ненормативность фотографии.
5.

Жюри

5.1. Состав жюри формируется из числа видных деятелей культуры и
выдающихся мастеров искусств, специалистов в области фотографии, а также
ведущих специалистов Организаторов Конкурса.
5.2. Решение жюри является окончательным. Результаты Конкурса не
пересматриваются.
5.3.Жюри рассматривает представленные работы и определяет победителей.
Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии
оценки:

соответствие теме конкурса;

оригинальность;





общее восприятие;
художественный уровень произведения;
техника и качество исполнения.
6. Итоги Конкурса и награждение участников

6.1. Лучшие работы участников будут оформлены в фотовыставку, которая
состоится на Фестивале в период с 8 по 11 июля в урочище Ойбок муниципального
образования «Усть-Канский район».
6.2.Победители конкурса будут объявлены 10 июля 2022 года, а также итоги
будут опубликованы на официальной странице и на страничках социальных сетей
организатора
конкурса
(https://rcnt04.ru/,
https://vk.com/altaiexclusive,
https://ok.ru/profile/583935134936).
6.3. Победители будут награждены дипломами Лауреатов и призами.
7. Подача заявки
7.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку согласно
Приложению 1, согласие на обработку персональных данных согласно
Приложению 2 и фотографии (серию фотографий) в соответствии с п.2. настоящего
Положения на электронный адрес:rcnk2@mail.ru в срок до 20 июня 2022 года.
8.
Контактная информация
Адрес электронной почты: rcnk2@mail.ru
Контактное лицо: Кумарова Асема Валерьевна
Телефон: 2-34-75; 2-12-81.

Приложение 1
к Положению о проведении конкурса
фототворчества «АРГЫМАК»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе фототворчества «АРГЫМАК»
1.Регион____________________________________________________________
2. Ф.И.О.участника/наименование клубного формирования__________________
3. Дата рождения______________________________________________________
4. Телефон, эл.почта___________________________________________________
5. Место работы_______________________________________________________
6. Категория: профессионал /любитель (нужное подчеркнуть)
7. Прилагаемые работы (авторское название, описание (одиночная фотография
или серия фотографий, название места)
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________
7.___________________________________________________________________
8.___________________________________________________________________
9.___________________________________________________________________
10.__________________________________________________________________

С Положением о проведении Фестиваля конского убранства «АРГЫМАК»
и Положением о проведении конкурса фототворчества «АРГЫМАК»
ознакомлен
«___»___________2022 г.

подпись

Приложение 2
к Положению о проведении конкурса
фототворчества «АРГЫМАК»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Принимая участие в конкурсе, участник конкурса дает согласие на
обработку и хранение своих персональных данных, осуществляемое
организатором в целях предоставления приза и размещения их на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «интернет». Организатор
настоящим гарантирует, что все персональные данные, сообщенные
участниками конкурса, будут храниться и обрабатываться в соответствии с
положениями действующего законодательства Российской Федерации.
Участник конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку
персональных данных полностью или в части направив соответствующее
уведомление на адрес, указанный в п.1.3. настоящих правил. Отзыв согласия
на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего участника из участия в конкурсе и делает невозможным
получение приза конкурса.
Согласие законного представителя участника конкурса.
Я,_____________________________________________________(Ф.И.О.)
настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных
«___»____________
Дата

__________________________
Ф.И.О.

__________________
Подпись

