
УТВЕРЖДАЮ

Положение о конкурсе фотографий
<<Ялюблю Пряник!»

1. Общие положения
1.1. Конкурс фотографий «Я люблю Пряник!» проводится в рамках ежегодного

межрегионального фестиваля «День пряника».
1.2. Конкурс фотографий «Я люблю Пряник!» организует и проводит ГУК ТО «Объединение

центров развития искусства, народной культуры и туризма». В его функции входит:
- распространение информации о конкурсе;
- установление процедуры и сроков проведения конкурса;
- разработка требований к оформлению и содержанию работ, представляемых на конкурс, и

критериев их оценки;
- освещение результатов конкурса.

11.Цели конкурса
- популяризация, привлечение внимания к гастрономическому символу Тульской области;
- придание средствами фотоискусства новой эмоциональной окраски истории создания тульского

пряника, воспитание у молодежи чувства гордости за прошлое и настоящее малой родины;
- раскрытие посредством фотографии интересных и привлекательных аспектов жизни,

путешествий и туризма в Тульской области;
- развитие творческих способностей и эстетического вкуса фотолюбителей;
- выявление талантов в области фотоискусства, их поощрение и предоставление им площадки для

самовыражения;
- популяризация творческой деятельности и стимулирование гражданской и творческой

активности молодежи региона.

111.Условия проведения конкурса фотографий
3.1. В конкурсе фотографий (далее Фотоконкурс) могут принять участие профессиональные и

непрофессиональные фотографы, независимо от возраста, пола, рода занятий и увлечений. Допускается
участие в конкурсе коллективов авторов, студий фотографии, редакций, а также других объединений и
организаций.

3.2. От каждого участника принимается не более 5 работ, ранее не занимавших призовых мест в
других фотоконкурсах.

3.3. Плата за участие в конкурсе не взимается.
3.4. Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, дисквалифицируются и

не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе.
3.5. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на последующее некоммерческое

использование его работ с указанием имени (никнейма) автора работы.
3.6. Все работы, присланные на Фотоконкурс, публикуются в официальной группе «Второй

фестиваль «День пряника-2017» (https://vk.com/ilovepryaniktula).

IV. Порядок подачи заявки и требования к работам, участвующим в Фотоконкурсе
4.1. Для участия в Фотоконкурсе необходимо прислать заявку на почту proekt.ock@tularegion.org

или в официальную группу «Второй фестиваль «день пряника-2017» (https://vk.com/ilovepryaniktula).
Заявка должна содержать:
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- фотографию в электронном виде, отвечающую следующим техническим параметрам:
расширение JPEG, размер по меньшей стороне - не менее 1024 pix, максимальный объем одного
изображения - 3 МЬ;

- подписи с указанием названия работы и ФИО автора;
- заявки, присланные на почту, должны содержать контактные данные участника.
4.2. Фотографии, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в следующих

случаях:
- фотографии не соответствуют тематике конкурса;
- низкое художественное или техническое качество фотографий;
- фотографии, имеющие эротическую составляющую, изображения с элементами насилия.

пропагандирующие расовую или религиозную непримиримость, а также фотографии рекламного
характера.

4.3. Заявки на участие в Фотоконкурсе, присланные по обычной почте, не принимаются.
4.4. Организатор конкурса оставляет за собой право не рассматривать работы, которые не

соответствуют требованиям конкурса, не вступать с авторами в дискуссию и переписку с целью
объяснения причин отказа в показе их работ или в присвоении им призовых мест.

V. Номинации Фотоконкурса
- «Пряничное наслаждение»;
- «Не кнутом, а пряником".»;
- «Дело в пряниках»;
- «Пряничное селфи»,

VI. Авторские права
6.1. Представляя работу на конкурс, авторы автоматически дают согласие на безвозмездное

использование фоторабот в некоммерческих целях без предварительного уведомления автора.
6.2. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, присланной на Фотоконкурс, несет

участник, приславший данную работу на конкурс.
6.3. Организатор оставляет за собой право на безвозмездной основе и неограниченный срок

использовать фотоработы конкурсантов для осуществления культурно-просветительской деятельности.
Публичная демонстрация представленных на Фотоконкурс работ осуществляется с обязательным
упоминанием имени автора.

6.4. В случае возникновения претензии со стороны лиц, фигурирующих на фотографиях,
представленных участниками на конкурс, ответственность несут авторы фоторабот.

VII. Сроки проведения Фотоконкурса
7.1 Фотоконкурс проводится в два этапа.
7.2. В рамках первого этапа осуществляется прием конкурсных работ. Первый этап конкурса

проводится с 1О мая по 1О июля 2017 года. Информация о сроках проведения размещается на сайте ГУК
ТО «ОЦРИНКиТ» (http://ocktula.ru) в разделе «Фотоконкурс», а также в официальной группе «Второй
фестиваль «День пряника-2017» (https://vk.com/ilovepryaniktula).

7.3. На втором этапе, отобранные для участия в Фотоконкурсе работы будут опубликованы в
альбоме «Фотоконкурс «Я люблю Пряник!» в официальной группе «Второй фестиваль «день пряника-
2017» (https://vk.com/ilovepryaniktula), а также на сайте ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» (http://ocktula.ru) в разделе
«Фотоконкурс». Второй этап проводится с 11 по 28 июля.

VIII. Процедура оценки и определение победителей
8.1. Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется конкурсной

комиссией тайным голосованием. Состав комиссии формируется из числа профессиональных
фотографов, преподавателей фотоискусства, дизайнеров.

8.2. Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, определяет победителей в
каждой номинации, осуществляет награждение.

8.3. Критерии оценки представленных на конкурс работ:
- соответствие фотографии требованиям и номинациям, указанным в данном Положении;
- художественная ценность;
- оригинальность и нестандартность видения предмета фотосъемки;
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- максимальная естественность кадра, отсутствие искажающей фотообработки, коллажирования,
фотомонтажа и т.д.

8.4. По итогам второго этапа конкурса работа, набравшая наибольшее количество голосов «Мне
нравится» в официальной группе «Второй фестиваль «День пряника-2017»
(https://vk.com/ilovepryaniktula), будет удостоена приза зрительских симпатий.

8.5. Победители награждаются дипломами лауреата. Награждение состоится 5 августа 2017 года в
Тульском кремле.

8.6. Итоги .Фотоконкурса будут опубликованы на сайте ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» в разделе
«Фотоконкурс» и в официальной группе «Второй фестиваль «День пряника-2017»
(https://vk.com/ilovepryaniktula).

Х. Заключительные положения
9.1. Подача работ на Фотоконкурс означает согласие авторов и их законных представителей с

условиями данного Положения.
9.2. По вопросам проведения Фотоконкурса обращайтесь по телефону: 8(4872) 704-358 и на e

mail: proekt.ock@tularegion.org.
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