Челябинский государственный краеведческий музей

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ «СВАДЕБНОЕ ФОТО»
Челябинский краеведческий музей организует конкурс свадебной фотографии в рамках
выставочного проекта «Свадьба: история и современность».
Цели проведения
Продвижение и развитие фотоискусства в Челябинской области;
Содействие росту мастерства и творческого уровня фотографов Челябинской области;
Привлечение широкой общественности к активному участию в жизни региона и искусству
фотографии.
Организаторы
•
•
•

Министерство культуры Челябинской области
ОГБУК «Челябинский государственный краеведческий музей»
Челябинское региональное отделение общероссийский общественной организации «Союз
фотохудожников России»
• Народная фотостудия «Каменный пояс»
Тема конкурса
•
•
•

На конкурс принимаются: романтические снимки влюбленных пар и фотографии самых
необычных женихов и невест; лирические love story и фото забавных моментов, произошедших во
время свадебного торжества; креативные художественные кадры из портфолио свадебных
фотографов; снимки, сделанные в студии и на природе, во время щедрого застолья и
торжественной регистрации брачного союза; портреты друзей, родных и близких, репортажи о
самом важном дне в жизни молодой семьи и просто красивые фотографии свадьбы и всех ее
самых прекрасных моментов.
Условия подачи работ и технические параметры
•

Участниками конкурса могут стать профессиональные фотографы и фотолюбители,
достигшие возраста 18 лет и проживающие в Челябинской области;

•

Работы должны быть сделаны не ранее 2010 года. Место съемки — любое;

•

От одного фотографа принимается не более 10 файлов, отредактированных и готовых для
печати размером не менее 70 см по длинной стороне;

•

Снимки должны быть художественными, иметь разрешение 300 dpi и размер не менее
7000-8000 пикселей по длинной стороне;

•

При подаче заявки на конкурс необходимо сообщить ФИО автора снимков и его
контактный телефон, а также ФИО заказчика фотосъемки и его контактный телефон, в
случае предоставления снимков с заказной фотосессии;

•

Название каждой работы указывается в названии файла!

•

Участник конкурса, в случае выхода его работы в финал, должен согласовать её
демонстрацию на выставке с героями снимка — людьми, изображенными на фотографии (в
случае осуществления заказной фотосъемки). Жанровые снимки, не содержащие
изображений людей крупным планом, могут быть представлены на конкурс без
согласования с лицами, изображенными на фотографии;
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•

Список финалистов и работ, вышедших в финал, будет отправлен авторам по электронной
почте 6 июня 2016 года. После чего финалисты должны получить письменное согласие от
заказчиков фотосъемки с подписью и приложением в виде напечатанных превью снимков,
прошедших в финал, и отправить его скан организаторам конкурса в срок до 15 июня 2016
г. В случае отсутствия согласия со стороны заказчиков, размещение фотографий с заказных
фотосессий на выставке будет невозможно;

•

Форма согласия от лиц, изображенных на фотографиях, прилагается к Положению о
конкурсе;

•

На конкурс не допускаются работы, содержащие проявления насилия, экстремизма и
порнографии, противоречащие законодательству Российской Федерации;

•

Организационный комитет конкурса оставляет за собой право использовать работы
участников и их изображения для некоммерческих целей: издания каталога или альбома,
печати афиш, буклетов, баннеров, информационных публикаций в прессе и в сети
Интернет;

•

Подавая работы на конкурс, автор выражает согласие с условиями, обозначенными в
Положении.

Место и сроки проведения
Прием работ — с 1 апреля по 1 июня 2016 года включительно;
Определение финалистов и лауреатов — с 1 по 6 июня 2016 года;
Открытие выставки лучших работ в Челябинском краеведческом музее, награждение
финалистов и лауреатов конкурса — 5 июля 2016 года.
Призовой фонд конкурса
•
•
•

Все финалисты конкурса получат дипломы от организаторов, а победителей, чьи работы
займут 1, 2 и 3-е места, наградят ценными призами и памятными медалями. Одного победителя
выберет жюри, в состав которого войдут члены Челябинского регионального отделения Союза
фотохудожников России, второго лауреата назовет независимый эксперт — известный и
уважаемый свадебный фотограф, а обладатель третьего места будет определен по результатам
народного голосования.
Координаты оргкомитета
454091, г. Челябинск, ул. Труда, 100. Челябинский государственный краеведческий музей, отдел
фотонаследия. Телефон: 8 (351) 264-71-93. E-mail: fotosoyuz74@mail.ru.
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Директору ОГБУК «ЧГКМ»
В. И. Богдановскому

СОГЛАСИЕ

Я, ______________________________________________________________ (ФИО, паспортные
данные), проживающий по адресу ____________________________________________________,
даю свое согласие на публичную демонстрацию моего изображения в виде фотографий на
выставке «Свадьба: история и современность» в ОГБУК «ЧГКМ» с 8 июля по 21 августа 2016
года.
Изображения фотографий прилагаю.

«_____» ___________ 2016 года

______________ / (________________
Подпись, расшифровка
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