
 



 

4.3       Оргкомитет осуществляет: 

 - определение условий проведения конкурса (правила, сроки, критерии 

оценки, этапы и т.д.); 

 - принятие решения о составе жюри и назначение Председателя жюри; 

 - сбор конкурсных работ и отбор участников конкурса; 

 - организацию итоговой выставки. 

 

4. Условия участия 

 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане старше, проживающие на 

территории Красноярского края. 

5.2. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот 

несут участники конкурса, представившие данную работу. Организаторы 

конкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских 

прав третьих лиц. 

5.3. Все присланные на конкурс работы не возвращаются и не 

рецензируются. 

5.4. Права на использование фоторабот, поступивших на конкурс: 

5.4.1. Авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ. 

5.4.2. Организаторы вправе использовать присланные на конкурс фотографии 

следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: 

воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в СМИ и иных 

информационных материалах); демонстрировать фотографии на 

фотовыставках и других публичных мероприятиях; публиковать фотографии 

в средствах массовой информации не на коммерческой основе. 

 

5. Требования к работам, присылаемым на конкурс 

 

6.1. На конкурс принимаются работы, сделанные на цифровую и/или 

аналоговую технику. 

6.2. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые. 

6.3. Все фотоработы предоставляются в Оргкомитет конкурса в цифровом и 

распечатанном виде. Допускается обработка фотографий, направляемых на 

конкурс, с помощью компьютерных программ (графических редакторов). 

Разрешается базовая обработка фотографий, подчеркивающая авторский 

замысел (корректировка контраста, кадрирование, техническое 

ретуширование). Организаторы имеют право потребовать исходный файл без 

обработки. Фотоизображения, в большей степени, созданные с помощью 

графических редакторов (фотоколлажи) не допускаются к участию в 

конкурсе. 

6.4. Требования к цифровому виду фотоработы: 

Цифровые фотографии могут быть представлены на конкурс на переносных 

носителях по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 17, 660003 

или присланы по электронной почте konkurs_krai@mail.ru.  
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Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими буквами и 

должно соответствовать названию номинации. Фамилия участника 

(например — «Папа кулинар» (Иванов).jpg), но не ( IMG 1222jpg). 

Цифровой вид работ, представленных на конкурс должен соответствовать 

следующим требованиям: 

формат — JPEG; 

размеры — не менее 2400 пикселей по длинной стороне кадра и dpi не 

меньше 300; 

Запрещается добавление рамок, подписей и авторских плашек. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к участию 

работы, не соответствующие определенному качеству и техническому 

уровню, без объяснения причин. 

7.5. Требования к печатному виду фотоработы: 

Работа должна быть выполнена на матовой фотобумаге форматом не менее 

А4. Отправка почтой или самостоятельно по вышеуказанному адресу в 

пункте 7.4 От каждого участника принимается не более 1 фото на каждую 

номинацию конкурса с обязательным заполнения заявки на участие в 

фотоконкурсе. (Форма заполнения в приложении N-1). 

 

6. Номинации конкурса 
 

 «Папа - кулинар» и «Папа – мастер» - фото папы в процессе выполнения 

им работы по хозяйству и ремонту, приготовления пищи дома и вне 

кухни; 

 «Папина профессия» - демонстрирует папу на его рабочем месте, при 

выполнении им своих профессиональных обязанностей;  

 «Самый спортивный папа» - на снимке папа должен заниматься спортом, 

как один, так и с детьми;  

 «Папино хобби» - на фото отражено папино увлечение.  
 

7. Сроки проведения Конкурса 
 

7.1. Приём заявок и  фоторабот с 06  апреля по 31 мая 2020 г.  

7.2. Подведение итогов конкурса с 03 июня по 11 июня 2020 г.  

7.3. Проведение итоговой выставки. Место и дата проведения выставки 

определяется Организаторами конкурса.   

 

8. Награждение победителей конкурса 

 

8.1. В каждой номинации учреждаются три призовых места. Победители 

конкурса получают диплом победителя конкурса. Участникам конкурса 

направляются памятные сертификаты на адрес указанный в заявке.   

8.2. Оргкомитет оставляет за собой право увеличить количество призовых 

мест. 

 



Приложение N-1 

 

Форма заявки 
 

ФИО___________________________________________________________ 

Возраст участника  _______________________________________________ 

Адрес проживания (Район, наименование населенного пункта) ____________ 

________________________________________________________________ 

Адрес элек. почты___________________________________________________ 

Номер телефона __________________________________________________ 

Название номинации ______________________________________________ 

Название фоторабот _______________________________________________ 

Форму заявки отправить по адресу: konkurs_krai@mail.ru 

 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и на некоммерческое  

использование моих работ, представленных к участию на конкурсе, 

организаторами конкурса.  

 

 

Подпись                                                                             ___________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты для связи: 8(391)235-82-50. 

konkurs_krai@mail.ru 
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