Министерство культуры Челябинской области
Государственный исторический музей Южного Урала
ПОЛОЖЕНИЕ
o проведении фотоконкурса и фотомарафона «Один день из жизни города
Магнитогорска»
Фотомарафон «Один день из жизни Магнитогорска» проводится в рамках
X фестиваля фотографии «ФОТОФЕСТ - 2019»

1. Цели проведения
1.1. Привлечение широкой общественности к активному участию в жизни города Магнитогорск и
Челябинской области, к искусству фотографии;
1.2. Развитие и продвижение фотоискусства в Челябинской области, популяризация достижений
южноуральской фотографии;
1.3. Содействие росту мастерства и творческого уровня профессиональных фотографов и
фотолюбителей Челябинской области.

2. Организаторы
2.1. Министерство культуры Челябинской области
2.2. ОГБУК «Государственный исторический музей Южного Урала»
2.3.Челябинское региональное отделение общероссийский общественной организации «Союз
фотохудожников России»
2.4. Народная фотостудия «Каменный пояс», г.Челябинск
2.5. Администрация города Магнитогорска.

3. Тема конкурса и фотомарафона
Фотографы должны как можно разнообразнее и полнее рассказать о современной жизни
г.Магнитогорска . Каждый участник фотомарафона может выбрать для фотофиксации любые
события, героев, объекты и темы: это может быть культура (театры, музеи, концерты и репетиции
исполнителей, народных коллективов и т. п.), спорт (профессиональные спортсмены и любители,
тренировки, соревнования, детский спорт), производство (заводы, предприятия, фабрики, любые
организации и т. п.), сельское хозяйство, транспорт, образование, политика, городские зарисовки,
портреты людей, пейзажи, включая городские и индустриальные.

4. Два этапа конкурса
4.1. Фотоконкурс состоит из двух временных этапов.
4.2. Первый этап – принимаются фотографии, сделанные в период с 01.01. по 12.06. 2019 г.
4.3. Второй этап – в нём участвуют фотографии, сделанные непосредственно в дни проведения
фестиваля «Фотофест-2019» 14-16 июня 2019 г.
4.4. Победители определяются по итогам каждого этапа проведения конкурса.

5. Условия участия
5.1. В конкурсе и фотомарафоне могут принять участие все желающие, достигшие возраста 18 лет,
- фотокорреспонденты газет и информагентств, городские фотоклубы, учащиеся и студенты,
блогеры, свадебные фотографы, а также все любители фотографии, согласные с условиями
проведения конкурса и являющиеся авторами фотографий;
5.2. Конкурсные фотографии должны быть выполнены на достойном художественном уровне и
обладать высоким качеством технического исполнения. Размер исходного файла должен быть не
менее 3000 пикселей по короткой стороне, что позволяет напечатать качественную фотографию
размером от 50 см по короткой стороне;
5.3. Принимаются художественные и репортажные фотографии, отснятые во время проведения
этапов конкурса и фотомарафона. Обязательное условие: наличие актуальных данных в свойствах
файла в EXIF;
5.4. На конкурс не допускаются работы, содержащие проявления насилия, экстремизма и
порнографии, противоречащие законодательству Российской Федерации;
5.6. Лучшие фотографии по итогам конкурса, войдут в историю — будут опубликованы в альбоме
о городе Магнитогорск.
5.7. 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;
5.8. Исходные файлы работ, представленные на конкурс, могут быть приняты на постоянное
хранение в фонды Государственного исторического музея Южного Урала или использованы для
организации некоммерческих передвижных фотовыставок в учреждениях культуры Челябинской
области;
5.9. Организационный комитет конкурса оставляет за собой право не допускать к участию работы
низкого технического качества и несоответствующие заявленной тематике;
5.10. Подавая работы на конкурс, автор выражает согласие с условиями, обозначенными в
настоящем положении. Проверка даты и времени съемки производится по данным параметра
файла в EXIF.

6. Место и сроки проведения конкурса

6.1. 1 этап - г.Магнитогорск, 1января -12 июня;
6.2. Приём работ до 24-00 12 июня 2019 год;
6.3. Работа жюри, публикация списка финалистов 1-го этапа: до 16 июня 2019 года;
6.4. 2 этап - г.Магнитогорск, 14-15 июня ;
6.5. Приём работ до 12-00 16 июня 2019 год;
6.6. Работа жюри по выявлению победителей конкурса. Публикация списка финалистов и
объявление победителей: 00-00 17 июня 2019г;
6.7. Награждение финалистов и объявление лауреатов конкурса: 16 июня 2019 года на закрытии X
международного фестиваля «ФОТОФЕСТ-2018»;

7. Прием заявок. Регистрация участников
7.1. Регистрация участников начинается с 1 февраля и заканчивается 1 июня включительно;
7.2. Регистрация участников продлится до 1 июня. Регистрация проходит через сайт timepad.ru
ссылка на регистрацию: https://ogbuk-gosudarstvennnyy-is.timepad.ru/event/895460/
Все пункты обязательны для заполнения!
Форма заявки:
Фотомарафон «Один день из жизни Магнитогорска»
1. Фамилия, Имя
Пример: Иванов Иван
2. Номер телефона и e-mail Пример: 8-999-999-99-99, ivanov@mail.ru
3. Личный транспорт: есть/нет
4. Готовы ли вы самостоятельно добраться до г. Магнитогорск? мДа / Нет
5. В какие даты вы будете присутствовать на фотомарафоне в г. Магнитогорск?
Пример: только 14 июня / 15 июня / 16 июня / с 14 по 16 июня / с 15 по 16 июня
7.3. При необходимости оргкомитет обеспечит доставку фотографов до места съёмки. Для этого
необходимо как можно раньше подать заявку — тогда автор будет включен в маршрут
фотомарафона, и ему будет обеспечено место в специальном транспорте до г. Магнитогорска.
Вы так же можете отправить заявку на электронную почту: fotosoyuz.174@mail.ru, а также по
телефону (315) 264-71-93 с 9:00 до 18:00 в рабочие дни.

8. Приём работ и технические требования

8.1. . Приём работ 1-го этапа конкурса до 24-00 12 июня 2019 год в электронном виде в оргкомитет
фестиваля, на е-mail: fotosoyuz.174@mail.ru

8.2. Для отправки работ по электронной почте их необходимо объединить в архив RAR и
озаглавить фамилией и именем автора, также в письме указать город проживания и контактный
телефон фотографа. Работы, присланные по одной в разных письмах, не будут приняты на
конкурс;
8.3. Общее количество файлов от одного участника не должно превышать 60 шт., не более 30 фото
с каждого этапа конкурса;
8.4. Формат файлов: jpg. Размер превью: не менее 1 Мб, разрешение 1920 px по длинной стороне;
Обязательное условие — разрешение матрицы у камеры участника должно быть не менее 12
мегапикселей.
8.5. В названии каждого файла должны быть указаны фамилия и имя фотографа, название работы;
пример: Петров Пётр_Сказка весеннего утра_1А (1-ый этап)
Захаров Захар_Последний звонок_2Б (2-ой этап)
8.6. Если работа проходит первый этап отбора и попадает альбом, автор обязан до 30 июня 2019
года предоставить в оргкомитет большой файл, отредактированный и готовый для печати
размером не менее 50х60 см. В случае непредставления работ в указанные сроки, это может
лишить автора возможности напечатать свою работу в альбоме;
8.7. Монтаж, коллажирование и другие приемы, нарушающие целостность исходного кадра и
изменяющие контекст изображения, не допускаются. Не принимаются панорамы, склеенные из 3 и
более кадров.

9. Работа жюри и призовой фонд конкурса
9.1. В составе жюри - мастера художественной и репортажной фотографии из Челябинской
области и других регионов России. Председатель жюри — директор Государственного
исторического музея Южного Урала, председатель Челябинского регионального отделения Союза
фотохудожников России Владимир Богдановский;
9.2. Финалисты конкурса награждаются дипломами и ценными призами от организаторов и
партнеров. Призовой фонд составляет 250 000 рублей на два конкурса;
9.4. Победители конкурса 1 этапа фотомарафона будут определены среди финалистов 16 июня
2019 года на закрытии X международного фестиваля «ФОТОФЕСТ-2019», победители 2 этапа
фотомарафона будут определены до 30 июня;
9.5. Кроме того, организаторами и партнёрами конкурса могут быть учреждены специальные
призы для авторов понравившихся работ.
10. Координаты оргкомитета
454091, г. Челябинск, ул. Труда, 100. Государственный исторический музей Южного Урала, отдел
фотонаследия. Телефон: 8 (351) 264-71-93. E-mail: fotosoyuz.174@mail.ru

11. Информационные ресурсы конкурса
11.1. Официальный сайт Челябинского регионального отделения Союза фотохудожников России:
http://www.fotosoyuz74.ru/
11.2. Официальный сайт Государственного исторического музея Южного Урала:
http://www.chelmuseum.ru/
11.3. Открытая группа НФС «Каменный пояс» в «ВКонтакте»: https://vk.com/kam_po

