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Положение Фотоконкурса Слёта. 

1. Общие положения. 

1.1.   Фотоконкурс проводится в соответствии с настоящим Положением в рамках 
туристического Слёта кредитных союзов России «Карельский Берег – 2019. 
НОВАЯ ВОЛНА!», далее - Слёта.  

1.2.     Цели Конкурса – укрепление и распространение положительного имиджа Слёта 
«Карельский Берег», создание фотоархива Слёта, выявление и поощрение 
талантливых фотографов-любителей среди участников Слёта. 

 

2. Организаторы и участники Конкурса. 

 
2.1. Организатором Конкурса является Оргкомитет туристического Слёта. Для 

выполнения контрольно-распорядительных и судейских функций при    
проведении Конкурса Оргкомитетом Слёта формируется Конкурсная комиссия.   

2.2. Конкурсная комиссия формируется из членов Оргкомитета и иных лиц по 
решению Оргкомитета.  

2.3. Количество членов конкурсной комиссии – от 3 до 5 человек. 
2.4. Конкурсная комиссия принимает решение по итогам конкурса и поощрении 

победителей наградами, учрежденными Оргкомитетом. 
2.5. Кроме Конкурсной комиссии конкурсные работы оценивают пользователи сети, 

по результатам оценки фотография, с наибольшим количеством «лайков» 
получает «приз зрительских симпатий». 

 

3. Требования к участникам конкурса. 
3.1. В конкурсе может принять участие любой участник Слёта «Карельский Берег – 

2019. НОВАЯ ВОЛНА!», независимо от возраста.  
3.2. В конкурсе могут принимать участие фотолюбители и профессиональные 

фотографы. 
3.3. От одного участника может быть представлено не более 3-х работ. 

 

4. Требования к конкурсным работам. 
4.1. На конкурс принимаются работы, выполненные в технике фотографии в 

цифровом виде в дни проведения Слета «Карельский Берег – 2019. НОВАЯ 
ВОЛНА!». 

4.2. Все работы принимаются к рассмотрению в электронном виде, в формате .jpg, 
желательно – с сохранением EXIF. Название файла с работой должно содержать 
название работы и ФИО автора. 

4.3. Фотография не должна быть сборной (коллаж). 
4.4. Фотоработы будут оцениваться по следующим критериям: 

 соответствие имиджу Слёта; 

 технические качества (резкость, цветовой баланс, яркость, контрастность); 

 художественные характеристики (идея, композиция, цветовое решение и т.д.); 

 оригинальность фотографии; 
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 оригинальность названия фотографии. 

5. Порядок проведения Конкурса. 
5.1. Конкурс проводится дистанционно. Фотографии для участия в конкурсе 

принимаются на адрес creditunion@mail.ru  
5.2. Конкурсная комиссия принимает работы для участия в конкурсе до «1»  августа  

2019 года. 
5.3. Конкурсные работы размещаются для зрительского голосования на странице 

Слёта в Фейсбуке по адресу: 
https://www.facebook.com/groups/1946049905676639/photos/  

5.4. Конкурсная комиссия оценивает представленные работы в течение 7 дней после 
окончания срока приема работ. 

5.5. Печать 3-х лучших фоторабот выполняется за счет средств бюджета Слета. 
 

6.  Подведение итогов конкурса. 
6.1. Члены конкурсной комиссии определяют победителя и призеров конкурса.  
6.2. Победитель с номинации «приз зрительских симпатий» определяется путём 

голосования в интернете (по количеству «лайков»). 
6.3. Конкурсная комиссия имеет право расширить критерии оценки или ввести 

дополнительные индивидуальные номинации. 
6.4. Победители конкурса награждаются ценными призами. 

 

7. Дополнительные условия. 

Организаторы конкурса имеют право использовать фотоработы для размещения на сайте 
Ассоциации «Гардарика», Слёта «Карельский Берег», в организации передвижных 
фотовыставок, виртуальной фотогалереи и в публикациях в качестве иллюстраций, 
книжных, календарных и других изданиях, без компенсации, но с обязательным указанием 
фамилии, имени автора, года выполнения фотографии. Участие в конкурсе считается 
согласием авторов на указанное выше условие. 

8. Финансирование. 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств бюджета  туристического 
Слёта кредитных союзов России «Карельский Берег – 2019. НОВАЯ ВОЛНА!». 

 

 

Директор Слёта                                                                                               Горохов И.Л.  
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