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ПОЛОЖЕНИЕ

  

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ФОТОКОНКУРСА,

  

посвящённого Светлому Христову Воскресению

  

«ОБЫКНОВЕННОЕ» ЧУДО»

  

(по инициативе Храма св.равноап.кн. Владимира г.Актобе) 

  

  

  

1. Общие положения.

  

1.1. Сфера применения настоящего Положения.
 Настоящее Положение применяется при проведении открытого фотоконкурса,
посвящённого Празднику Пасхи (далее – Фотоконкурс).

  

  

1.2. Основные цели проведения Фотоконкурса.
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·  проповедь христианских ценностей среди населения г.Актобе;

  

· выявление талантов в области фотографии и фотоискусства, их поощрение и
предоставление им возможности продемонстрировать свои лучшие творческие работы.

  

Для выполнения поставленных целей планируется:

  

· освещение проведения Фотоконкурса в печатных и электронных СМИ;

  

· работы победителя конкурса будут представлены на фотоконкурс, проводимый в
рамках III съезда православной молодежи Казахстана в г. Астане 5-7 мая 2014 г.

  

1.3. Жюри Фотоконкурса.
 В оценке работ участвует неограниченный круг лиц – любой желающий может выразить
свое мнение и дать оценку работам. 

  

Голосование членов жюри проводится двумя способами: 

  

1) на сайте храма св.равн.кн. Владимира www . hram . kz  (в голосовании принимают
участие зарегистрированные пользователи сайта)

  

2) на выставке работ в храме св.равн.кн. Владимира.
 Подсчет результатов голосования проводит оргкомитет.
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1.4. Работы участников.
 К участию в Конкурсе приглашаются все желающие.
 На Фотоконкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой,
национальной или религиозной нетерпимости, а также фотографии обнаженной
натуры. 

  

  

  

2. Функции Оргкомитета и жюри Фотоконкурса.

  

2.1. Функции Оргкомитета:

  

· утверждение настоящего Положения о Фотоконкурсе и пакета документов по
проведению Фотоконкурса;

  

· определение условий проведения Фотоконкурса (правила проведения, сроки, критерии
оценки, этапы и т.д.);

  

· принятие решения о результата Конкурса;

  

· принятие других организационных решений, направленных на решения задач
Фотоконкурса;

  

· организация церемонии награждения победителей и призеров Фотоконкурса.
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3.  Темы Конкурса не ограничены.

  

  

4. Этапы проведения Конкурса.

  

I этап: Подача заявки в электронном виде с 20 марта по 12 апреля 2014 года по адресу
hramkz@gmail.com 

  

Представление фотографий в печатном виде производится с 20  марта по 12 апреля
2014 года по адресу: г. Актобе, ул. Жанкожа-батыра, дом 127, телефон: 8 (7132)
21-54-95.
II этап: Определение победителей: до 20 апреля  2014 года.

 Всего три призовых места. Поощрительные призы - по усмотрению оргкомитета.

  

  

5. Требования к представляемым фотографиям:

  

· формат фотографии в распечатанном виде А4;

  

· фотография в электронном виде представляется в оригинальном размере;

  

· фотография должна иметь аннотацию, с указанием времени и места проведения
съёмки; содержать краткое описание причин выбора объекта съёмки, связи объекта с
темой Фотоконкурса;
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· фотография должна быть авторской, не заимствованной;

  

· фотография может быть обработана в любом графическом редакторе;

  

· фотография может быть представлена в любом цветовом решении (полихромном,
монохромном).

  

  

6. Награждение победителей.

  

По решению жюри и Оргкомитета победители награждаются дипломом Фотоконкурса и
Призом. Работы призеров представляются Оргкомитетом на фотоконкурс в рамках III
съезда православной молодежи Казахстана в г. Астане 5-7 мая 2014 г. 
Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные награды (при
большом количестве заявок). 

  

7. Заключительные положения.

  

Объявление проведения Фотоконкурса в соответствии ст. 395 ГК РК является
публичной офертой. Присылая фотографии на Фотоконкурс, участник тем самым
соглашается заключить с Оргкомитетом авторский договор. В соответствии с авторским
договором Оргкомитет вправе использовать присланные на Фотоконкурс работы в
течение срока проведения фотоконкурса и фотовыставок победивших на Фотоконкурсе
работ.

  

Оргкомитет вправе публично использовать присланные на Фотоконкурс работы без 
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выплаты авторского вознаграждения (на фотовыставках и при оформлении печатной
продукции). Присланные на Фотоконкурс работы не возвращаются.
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