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1.

Общие полоясения

1.1. Региональный фотоконкурс <Окна старой Астрахали> (лалее Конкурс) проводится в соответствии с ГIланом работы государственного бюдхетного учрежденшI kультуры Астрахапской области <AcTpaxirHcKбI государственнм картиннбI гаJIерея имени П,М. [огадино (ла:lее ГБУК АО <Астраханскаr{ картиннаI галерея>) на 2022 год.
1.2. Учредителем Конкурса является ГБУК АО кАстраханскм картиннбI
галерея)).

1.3. Организация

и

проведение Конкурса обеспечивается музейнокультурным центром к,Щом купца Г.В. Тетюшиново>.
1.4. Конкурс приурочен к 150-летию памятника архитектуры <<,Щом купца
Г.В. Тетюшинова>>. Главной задачей Конкурса является создание экспозиции
фоторабот, передающих уникальность Астрахани, о.rраженной в его настоящем и прошлом, историческом и культурном наследии.
2. Щели и задачи конкурса:

2.1. Активизация интереса к изучению истории и архитектуры родного
города.
2.2. Популяризация фотоискусства среди подрастающего поколепия и
предоставление участникам возможность продемонстрировать свои творческие способности,
2.3. Выявление одаренньж людей в области фотоискусства.
2.4. Создание условий для взаимодействия, взаимопомощи детей и
взрослых в совместной творческой деятельности.
3.

Участники конкурса

В конкурсе моryт участвовать фотографьглюбители в возрасте от

подавшие заявку и фотоработы в срок до 1 мая 2022 г.

12

лец

4. Порядок и условия проведения

Конкурс проводится с 4 по З 0 апр ем 2022 года.
4.2. Организационный взнос дJIя участия в Конкурсе составляет 200
(двести) рублей с участника. Каждьтй уrастник может представить на Конкурс
от одной до трех фотографии размером 20х30 см (формат А4). Оплата произ4.
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водится в день сдачи работ и заявки.
4,З. Электронный носитель прилагается обязательно. На обратной стороне работы необходимо указать: нa}звание работы, фамилию и имJI автора,
возраст.
4.4. Конкурс проводится согласно след/ющим возрастным категорIrIм:
1) 12 до l5 лет
2) 16 до 18 лет
3) 19 лет и старше.
4.5. В змвке необходимо указать Ф,И.О. автора, название
работы, адрес
объекта съемки, место уrебы, Ф.И.о. и должность руководителя (при нмичии), контактный телефон, e-mail (Припожение 1).
4.6. Фотоработы уrастников Конкурса оценивает жюри, в состав которо-

го входят астраханские фотохудожники и фотографы, каждый из которых
несет индивидуальную ответственность за объективность оценки.
4.7. Критерии оценки:
- соответствие теме,
_ оригинальность композиции
и идеи,
- техника и качество исполнения работы,
- художественный уровень произведения.
4.8. Фотоработы не рассматриваются в следующих сл)даях:

-

фотографии содержат информацию, противоречапryю цравственным
общепризнанным ценностям,
- фотографии не cooTBeTcTB},IoT тематике конк}рса,
- низкое художественное или техническое качество
фотографий.
4.10. Все присланные на Конкурс работы не возвращаютоя и Ее
рецензируются.
4.12, По вопросам, относящимся к участию в Конкурсе, можно обратиться к куратору на)п{ному сотруднику MKI_{ <Щом купца Г.В. Тетюшиново М.А.
Кирокосьяну по телефону: (8512) 5l -61-01.
4.11. [ля участия в Конкурсе необходимо: до l мlя 2022 г. предоставить
заявку (Приложение 1) и работы в МКЩ <,Щом купца Г.В. Тетюшинова> (г.
Астрахань, ул. Комму}lистическая, д. 2б) в рабочее время кроме поцедельника.
5. Право

пнтеллекцlальной собственностп

5.1. Принимая у{астие в Конкурсе, каждый )ластник автоматически
предоставляет гБук АО <<Астрманская картиннм галерея) право на некоммерческое воспроизведение, копирование и публикацию представленных
фо-

тографий.

5.2. Авторское право на фотографии, представленные ца Конкурс, сохраняется за автораI4и соответств},Iощих
фотографий.
5.3. Участник Конкщlса автоматически дает согласие на использование
персонаJIьных данных искJIючительно в целях оформления выставки
и воспроизводства фотографий в случае их публикаций.
5.4, Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение
)л{астниками фотоконкурса авторских прав третьих лиц.
6. Подведение итогов п паграждение победителей
6,1. Победители фотоконкурса определяются по возрастным категориям.
6.2. Участникам Конкурса выдается сертификат, .rЪб"дr,."r," нагр qда-

ются дипломами, руководители победителей благодарственными письмами
ГБУК АО <АстрахаЕскм картиннlц гаперея>).

6.3. Подведение итогов И награждение победителей состоится в
рамках
проведения Всероссийской акции ((Ночь в музее) 2022 rода в 18-30 (после
определения срока проведения Акции, информациJI дJIя
rlастников Конкурса
будет опубликована сайте МКЩ и доведена до победиiелей пер"о"аrruф
u
MKI_J <Щом купца Г.В. Тетюшинова)) по адресу:
ул. Коммунистич ескм, д. 26.
6,4. Результаты Конкурса булут опубликованы на сайте ГБУК Ао <Астраханская картиннаJ{ галерея> в течение недели после подведения итоfов и
награждение победителей.

Прилоrкение 1
В оргкомитФ регионадьного конкурса фоторабот
(Окна старой АстрахаЕи)

зАявкА
на участие в региоцапьном конкурсе фоторабот

(Окна старой Астрiжани>

Название работ:
1.

Адрес объекта оъемки:
2.

Адрес объекта съемки:
_r.

Адlес объекта съемки:
ФИО уrастника конкурса

Возраст_

Почтовыйадрес

Образовательное учреждение

Ф.И.О. (полностью), должность руководителя (при наличии)

Контактный телефон
,Щата

подачи

змвки

E-mai1

