Положение о проведении городского фестиваля мобильной
фотографии «Я»
1. Общие положения:
1.1. Городской фестиваль мобильной фотографии «Я» (далее – «Конкурс»)
проводится в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь и
город».
1.2. Цели и задачи Конкурса:
• популяризация фотографии как молодежного вида искусства;
• развитие фотомастерства, как формы самовыражения молодежи;
• привлечение внимания молодежи к историческому и культурному
наследию своей малой Родины;
• создание условий для социализации молодого поколения;
• развитие творческих способностей молодежи в различных видах
фотоискусства.
2. Организаторы Конкурса
2.1. Общее руководство и организацию Конкурса осуществляет управление
по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города
Владимира.
3. Условия проведения Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются молодые владимирцы в возрасте 14 –
35 лет.
3.2. На Конкурс принимаются цветные и черно-белые работы в электронном
виде сделанные в период проведения конкурса на мобильный телефон, без
коллажей, рамок, надписей и фотошопа.
3.3. Материалы на Конкурс и заявки присылаются на электронную почту:
puchkov@sledizanami.ru (Городской фестиваль мобильной фотографии «Я»).
Телефоны для связи: 8-903-833-80-52, 77-83-91.
3.4. Участникам Конкурса необходимо заполнить Анкету-заявку по форме,
согласно Приложению №1.
3.5. Участие в Конкурсе бесплатное.
3.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Пульс города» (события и лайфстайл);
- «Улицы города» (пейзажи и архитектура);
- «Вкус города» (food-фото);
- «Истории города» (репортажная съемка);

- «Стиль города» (fashion-фото).
3.7. Участник Конкурса может принять участие как в одной так и в нескольких
номинациях, но предоставить не более одной фотографии в каждой номинации.
3.8. Номинация считается состоявшейся, если на нее подано не менее 3-х работ.
3.9. Фотографии должны быть хорошего качества и соответствовать теме
и номинациям Конкурса.
3.10. Сроки подачи работ на первый конкурс – с 1 марта по 26 марта 2021
года; на второй конкурс — с 22 апреля по 21 мая 2021 года; на третий
конкурс — с 12 августа по 10 сентября 2021 года.
4. Подведение итогов Конкурса и критерии оценки работ
4.1. Состав жюри конкурса, порядок его работы и система судейства
утверждается оргкомитетом. Решение жюри носит окончательный характер
и не может являться объектом споров и переписки.
4.2. Авторы лучших конкурсных работ в каждой номинации и в каждом
конкурсе (1,2,3) будут награждены дипломами, моноподами, портативными
аккумуляторами и конференц-сумками "SENSE" с карманом.
4.3. Фотографии из каждой номинации, отобранные конкурсным жюри, будут
экспонироваться на итоговых фотовыставках Конкурса (офлайн и онлайн),
а также опубликованы в социальной сети ВКонтакте в сообществе управления
по физической культуре, спорту и молодежной политике.
4.4. Информация о дате и времени награждения будет сообщена
дополнительно. Призы будут вручены индивидуально, с соблюдением
санитарно-эпидемиологических мер безопасности.
5. Другие положения
5.1. Участникам Конкурса должны принадлежать авторские права на каждую
представляемую им на конкурс фотографию.
5.2. В случае публикации или показа на выставке представленных на Конкурс
фотографий, организаторы конкурса не несут ответственности за претензии
или жалобы со стороны лиц, фигурирующих на этих фотографиях.
5.3. Авторы работ предоставляют Оргкомитету Конкурса неэксклюзивные
авторские права, подразумевающие некоммерческое использование фоторабот
(ограниченное тиражирование, воспроизведение и демонстрацию в контексте

мероприятия, использование в социальной рекламе). Публичная демонстрация
представленных на конкурс работ осуществляется с обязательным
упоминанием имени автора.
5.4. В случае, если будет установлено, что информация, предоставленная
участником, является ложной, Оргкомитет конкурса сохраняет за собой право
принимать любые необходимые меры, включая отзыв призов и публичное
аннулирование результатов конкурса.

Приложение № 1
к Положению о городском
фестивале мобильной
фотографии «Я»

Анкета-заявка на участие в городском фестиваля мобильной фотографии
«Я»
ФИО (полностью)

_________________________________________________

__________________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________
Место учебы/работы_______________________________________________
_________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________
Ник в instagram____________________________________________
Конкурсные фотографии (номер, название фотографии, номинация)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Выражаю свое согласие на использование и обработку моих персональных данных в
процессе проведения городского фестиваля мобильной фотографии «Я», а также на
возможность использования представленных мною конкурсных фотографий в средствах
массовой информации, материалах социальной рекламы и не возражаю против общения с
представителями средств массовой информации.

_______________________

___________________

(дата заполнения анкеты)

(подпись участника)

