


 

Требования к оформлению работ:  

   -  для участия в фестивале принимаются фотографии снятые (созданные) 

любыми техническим средствами, в любом формате и любой цветовой гамме; 

   -  к фотографии прилагается заявка на участие в конкурсе (приложение 1); 

   -  фотографии принимаются в электронном виде в формате jpeg, при 

необходимости сотрудники дворца отсканируют ваше фото и вернут вам 

оригинал; 

   -   творческие работы принимаются в любом формате. 

Критерии оценки работ:  

- содержание, отражающее тему фотоконкурса;  

- оригинальность;  

- качество исполнения;  

- художественный уровень. 

  Использование работ:  

- в соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ авторские права на фотоработы 

принадлежат авторам этих работ;  

- публично показывать фотографии (проводить фотовыставки);  

- доводить до всеобщего сведения (размещать фотографии на сайте).  

 

Участники конкурса подают заявку до 03 марта 2021 года  

Работы принимаются по адресу город Асбест, ул. Осипенко, д.32, общий отдел и 

по электронному адресу asbest.dvoreckultury@yandex.ru с пометкой «Масленица». 

Справки по телефону: 8-343-65-7-62-21 Лариса Рависовна Мешавкина; 

8-343-65 -7-74-11 Ольга Сергеевна Кузвесова; 

5. Награждение участников конкурса: 

5.1. Для осуществления экспертной оценки поступивших фоторабот формируется 

Экспертный совет (жюри), состоящий из организаторов, спонсоров и партнеров. 

5.2. Все участники награждаются дипломами. По итогам конкурса жюри  

определяет победителей за 1, 2 и 3 места. 

6. Заключительные положения: 

6.1. Конкурс не является лотереей или азартной игрой. 

6.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что ее Участники соглашаются с тем, 

что их персональные данные (имена, фамилии, фотографии и видеокадры, 

интервью и иные материалы о них) могут быть использованы Организатором в 

видеосюжетах, слайд-шоу. 

6.3. Организатор не несет ответственности за качество призов и подарков, 

предоставленных спонсорами и партнерами конкурса. 

6.4. Решение жюри конкурса обжалованию и пересмотру не подлежит. 
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Приложение 1 

 

 

Заявка 

в городском конкурсе фотографий 

 «Боярыня Масленица»  

 

Участник (ФИО, учреждение, семья, организация и т.п.) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Название работы, краткое описание_______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Контактный телефон (e-mail)      _________________________________________ 

   Соглашение с тем, что персональные данные (имена, фамилии, фотографии и 

видеокадры, интервью и иные материалы участников) могут быть использованы 

организатором в видеосюжетах, слайд-шоу (соглашение прилагается к заявке). 

 

 

   _________________________                                          _______________________ 

  Ф.И.О. ответственного за заявку                                                       подпись 

   ________________________ 

   Дата заполнения 

     

 


