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УТВЕРЖДАЮ 

глава городского округа-город Галич 

Костромской области 

________________________________ 

А.В.Карамышев 

«____»____________2019 года 

Положение  

о конкурсе фотографий «Мой любимый город», 

 посвященном  860-летию образования города Галича. 
 

1. Общие положения 

 Конкурс фотографий «Мой любимый город» (далее – Фотоконкурс) проводится в рамках  

мероприятий, посвященных празднованию 860-летия образования города Галича.  

 Организаторы Фотоконкурса – Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 

администрации городского округа-город Галич Костромской области. Галичское отделение КООКО 

«Костромская старина» 

 Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, 

претендующим на участие в Фотоконкурсе. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе 

на официальном сайте городского округа-город Галич: http://www.admgalich.ru/ , а также в 

социальных сетях. 

 Конкурс призван:  
1. Раскрыть красоту родного края и способствовать патриотическому воспитанию молодого 

поколения. 

2. Развивать творческие способности граждан и эстетический вкус. 

3. Раскрыть таланты и открыть новые имена, посредством популяризация творческой 

деятельности. 

          Отдельные номинации конкурса: 
1.Мы – галичане. 

2.История и современность города. 

3.Галич в гармонии с природой. 

 

2. Условия проведения фотоконкурса 
 В Фотоконкурсе могут участвовать профессиональные и непрофессиональные фотографы. В 

нем может участвовать любой фотограф независимо от национальности, возраста, пола, места 

проживания, рода занятий и увлечений.  

 Автор имеет право представить неограниченное количество работ  формата не меньше А4 (за 

отдельной работой понимается одиночная фотография формата А4).  

            Все представленные фотоработы должны быть отсняты в период не ранее 2009 года и до 

настоящего времени.  

            Допускается участие в конкурсе коллективов авторов, студий фотографии, редакций, а также 

других объединений и организаций. 

            Для участия в фотоконкурсе авторы должны вместе с работами представить следующие 

данные: Фамилию, Имя, (Отчество), город (место) жительства, № телефона или адрес электронного 

почтового ящика  для связи.     

 Работы не рецензируются, до окончания конкурса работы остаются в распоряжении 

организаторов с правом некоммерческого использования для показа широкому кругу лиц, по 

окончанию мероприятий возвращаются авторам. 

                              

                                3. Права и обязанности Участников и Организатора. 
 Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с данным 

Положением. 

 Предоставляя фотографию для участия в конкурсе, Участник: 

 подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию принадлежат 

исключительно ему и использование этой фотографии при проведении конкурса не нарушает 

имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц; 



 2

 

 дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору организаторов, с 

возможностью публикации в печатных тематических изданиях; 

 Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, не 

соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений. 

     Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную публикацию 

этих произведений на безгонорарной основе. При этом за авторами сохраняются авторские 

права, а также право публиковать и выставлять фотоработы.  

      Фотографии, предоставленные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в 

Фотоконкурсе в следующих случаях:  

 фотографии не соответствуют тематике конкурса;  

 низкое художественное или техническое качество фотографий;  

 

4.Порядок проведения фотоконкурса 
Фотоконкурс проводится  7 августа по 7 сентября 2019 года по следующим этапам: 

7 августа 2019 года  старт конкурса 

28 августа 2019 года- завершение приема работ, начало работы жюри.  

06 сентября 2019 года - завершение оценки членами жюри, определение победителей.  

07 сентября 2019 года - выставка работ , объявление результатов, награждение победителей. 

 

5.Процедура подачи заявки 
 Для участия в Фотоконкурсе необходимо предоставить в оргкомитет оригиналы фотографий 

в формате А4 до 28 августа 2019 года  по адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23А, каб.29   

Требования к фотоизображениям 

 Принимаются оригинальные фотоработы, допускается обработка, аналогичная «лабораторной 

классической» – кадрирование, коррекция контраста и цвета, виньетирование. Исключаются 

какая-либо ретушь и фотомонтаж, наличие каких-либо подписей, рамок и символов на 

изображении, кроме авторского факсимиле. 

 В случае выхода фоторабот в финал конкурса (1, 2, 3  место, победа в номинации)  их автор 

должен быть готов предоставить организаторам  фотоизображения в электронном варианте с 

качеством не менее 2400 пкс по длинной стороне для их дальнейшей публикации в  СМИ. В 

имени файла не должно присутствовать русских букв, пробелов и знаков / \ : * ? " < >   и 

других «технических» символов.  

 Для каждой фотографии, выставленной на конкурс, должны быть указаны автор, название 

работы и примерная или точная дата фотосъемки (год, месяц). 

 

6.Процедура оценки 
 Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется конкурсной 

комиссией, состав которой формируется Организатором конкурса. 

 Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и определяет победителей  

Награждение осуществляют Организаторы Фотоконкурса. 

Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии оценки: 

 соответствие теме конкурса; 

 общее восприятие;  

 художественный уровень произведения;  

 оригинальность идеи и содержание работы;  

 техническое качество изображения.  

 

7.Итоги Фотоконкурса и награждение участников  
 

 Призовой фонд формируется Оргкомитетом 

 Выставка работ, принимающих участие в Фотоконкурсе, будет проходить на юбилейных 

торжествах с 9.30 до 19.00 часов 7 сентября 2019 года, на территории Верхних торговых рядов 

(корпус №4).  Награждение победителей пройдет с 12.00 до 13.00 часов на центральной сцене. 


