
УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фотоконкурса «Березники спортивные»

1. Общие положения:

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении открытого городского 
фотоконкурса «Березники спортивные», далее фотоконкурс определяет порядок его 
подготовки, проведения и подведения итогов.

1.2. Фотоконкурс проводится в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта города Березники» на 2016 год.

1.3. Организатор мероприятия -• Комитет по физической культуре и спорту 
Администрации г. Березники».

1.4. Сроки проведения 15.11.2016 - 09.12.2016гг.

Председатель Комитета 
физической культуре 

шиистрации 
'Березники 
В. Шамаев

2. Дели и задачи.
2.1. Цель: показать средствами искусства фотографии развитие различных видов 

спорта, культивируемых в г. Березники.
2.2. Задачи:

- популяризация среди населения здорового образа жизни и занятий спортом, 
достижений березниковских спортсменов;
- выявление и поддержка талантливых фотографов среди профессионалов и любителей;
- накопление исторического материала о спортивной жизни города.

3. Порядок орг анизации и проведения фотоконкурса.

3.1. Фотоконкурс проводится в 3 этана:
• 1 этап: участники представляют свои работы Организатору -  15.11.2016 - 09.12. 

2016 г.
• 2 этап: представленные фотографии оцениваются Жюри для определения 

победителя и призёров.
• 3 этап: награждение победителей и призёров, презентация лучших работ на 

торжественном мероприятии посвященном подведению итогов 22 декабря 2016 года.

4. Условия участия.
4.1. В Фотоконкурсе могут принять участие профессиональные и 

непрофессиональные фотографы, в возрасте от 14 независимо от пола, рода занятий и 
увлечений.

4.2. От каждого участника принимается не более 5 работ.



4.3. Плата за участие в конкурсе не взимается.
4.4. Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, 

дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе.
4.5. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на последующее 

некоммерческое использование его работ с указанием имени автора работы.
4.6. Все работы, присланные на Фотоконкурс, не возвращаются.
4.7. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в 

Фотоконкурсе в следующих случаях:
- фотографии не соответствую! тематике конкурса;
- фотографии имеют рекламный характер;
- фотографии представляют собой коллажи;
- низкое художественное или техническое качество фотографий;
- неэтичные фотографии, оскорбляющие честь и достоинство лиц, которые могут их 
увидеть;
- фотографии, содержание которых нарушает действующее законодательство Российской 
Федерации.

4.8. Запрещается обработка конкурсных работ любыми графическими редакторами 
за исключением необходимой для обеспечения качества изображения корректировки 
яркости, контрастности, цветового баланса.

4.9. Организаторы фотоконкурса не несут ответственности за нарушение 
участниками фотоконкурса авторских прав третьих лиц.

5. Условия приема работ.

5.1. Прием фоторабот для участия в конкурсе с 15.11.2016 по 09.12.2016гг.
5.2. Тематика фоторабот должна соответствовать теме конкурса: фотографии 

спортивных соревнований или тренировок спортсменов, сделанные на спортивных 
объектах города Березники.

5.3. Все работы принимаются в напечатанном виде размером 20 на 30 см.
5.4. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.
5.5. Представленные фотографии сопровождаются заявкой. В заявке должно быть 

указано: название работы, место проведения, наименование мероприятие (если имеется), 
Ф.И.О. автора, его домашнего адреса и контактного номера телефона. Анонимные 
работы не принимаются к рассмотрению Жюри.

5.6. Приём работ производится в Комитете по физической культуре и спорту по 
адресу: г. Березники, ул. Ломоносова, д. 60, кабинет № 300 до 16-30 часов 09 декабря 
2016 года.

6. Критерии оценки работ.

6.1. Все работы оцениваются компетентным Жюри по следующим критериям:
- соответствие теме конкурса;
- общее восприятие;
- художественный уровень произведения;
- оригинальность идеи и содержание работы;
- техника и качество исполнения.

6.2. Состав Жюри утверждается Организатором.

?



7. Награждение победителей.

7.1. Авторам работ, победивших и ставших призёрами в Фотоконкурсе, вручается 
диплом установленного образца и ценный приз (от организаторов и/или спонсоров) в 
соответствии с занятым местом.

8. Финансирование.
8.1. Финансирование осуществляется в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, спорта города Березники» на 2016 год.


