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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАУК 

«ДК им. И.И. Наймушина» 

________ И.А. Жмурова 

«____» ноября 2021 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого фестиваля фотоискусства 

«Алёнушка», 

в рамках реализации проекта «Моя Рассея» 

 

Из века в век женщины неизменно воодушевляли поэтов, музыкантов, 

художников на создание величайших произведений искусства. Они очень 

разные, но есть то, что объединяет их – в каждой из этих женщин живет 

загадка. Загадка их красоты, женственности, обаяния. 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Открытый фестиваль фотоискусства «Алёнушка» (далее – 

Фотофестиваль) проводится в рамках реализации проекта «Моя Рассея». 

Настоящее положение определяет порядок, условия и сроки проведения 

Фотофестиваля, требования к фотографиям, критерии их отбора. 

1.2. Организатор Фотофестиваля – муниципальное автономное учреждение 

культуры «Дворец культуры им. И.И. Наймушина», Муниципального 

образования город Усть-Илимск. 

1.3. Цель: отображение естественной красоты женского образа в фотографии 

1.4. Задачи: 

- раскрытие творческого потенциала всех возрастных категорий граждан, 

проживающих на территории РФ;  

- создание условий для творческого самовыражения участников посредством 

фотоискусства;  

- привитие эстетического вкуса в восприятии женского образа; 

- привлечение населения к активному художественному творчеству;  

- увеличение посещаемости интернет ресурсов. 

 

II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

2.1. К участию в Фотофестивале допускаются фотографы без ограничений по 

месту жительства, в возрасте 6+ – авторы (правообладатели) фотографий, 

предоставляемых на Фотофестиваль. Фотографии несовершеннолетних детей 

принимаются на конкурс от родителей или законных представителей. 

Обязательное условие (!) – в фотоработе должно быть наличие традиционных 
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орнаментов, рисунков в одежде (платки, варежки, шапки и др.) или в 

предметах обихода (изделия народного промысла, украшения, игрушки и т.д.). 

2.2. Плата за участие в конкурсе не взимается. 

2.3. Участие в Фотофестивале означает согласие автора на последующее 

некоммерческое использование его работ с указанием имени (никнейма) 

автора работы. 

Для участия в Фотофестивале автор фотографий направляет Организатору: 

- заявку в установленной форме (Приложение 1); 

- конкурсные работы. 

2.4. Фотоработы могут быть не приняты к участию по следующим причинам: 

- фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

- фотографии с качеством разрешения ниже (480 p); 

- фотографии на фоне, содержащем рекламный подтекст; 

- фотографии, нарушающие эстетические нормы; 

-фотографии, пропагандирующие насилие, расовую или религиозную 

непримиримость. 

2.5. Фотография, не удовлетворяющая требованиям Положения или не 

соответствующая морально-этическим нормам, не допускается к участию в 

фотофестивале. 

2.6. Организатор Фотофестиваля не несут ответственности за нарушение 

участниками авторских прав третьих лиц. В случае конфликтной ситуации 

вся ответственность ложится на автора снимка. 

 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

 

3.1. Работы рассматриваются в двух категориях: 

- профессиональная фотография; 

- любительская фотография. 

3.2. В категории «Профессиональная фотография» принимаются работы, 

выполненные в номинации «Портрет. Студийный свет» (одиночный портрет, 

раскрывающий образ естественной женской красоты). Количество 

Фестивальных работ - до 15 снимков. 

3.3. В категории «Любительская фотография» работы в номинации «Портрет» 

(фотографии портретного плана, передающие национальный колорит, 

раскрывающие характер, самобытность). Количество Фестивальных работ -

до 3 снимков. 

3.4 Формат фотографии JPEG (JPG), не превышающие 20 Mb. Ширина по 

длинной стороне кадра не менее 480 пикселей. 

Цифровое воздействие на фотографию (обработка в фоторедакторах) не 

должно искажать содержание снимка.  
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- Разрешается цифровая корректировка фотоработы, включая цветовой тон, 

контраст, экспозицию, кадрирование, увеличение резкости, шумоподавление, 

небольшую зачистку, сведение HDR.  

- Добавление или удаление объектов или их частей на фотографиях не 

допускается.  

- Конкурсные работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, 

добавленных рамок, водяных знаков, росписей и т.п. 

 

3.5. Сроки приема заявок и работ: с 8 по 21 ноября 2021 г. на электронную 

почту: uidk2012@yandex.ru.  

Фоторабота должна содержать следующую информацию: Фамилия и имя 

участника. Возраст. Категория. Номинация. Название фотоработы. Например, 

Иванов Иван. 23 года. г. Усть-Илимск. Профессиональная. Портрет. 

«Бабушка». 

3.6. Участник фотофестиваля, направляя заявку на участие, тем самым дает 

согласие Организаторам на обработку своих персональных данных. 

Организаторы имеют право использовать фотографии участников в 

рекламных и любых других целях без уведомления автора и без выплаты 

авторского вознаграждения. 

3.7. Итоговая выставка будет представлена в качестве виртуального аналога 

на официальном сайте дк-наймушина.рф, трансляция которой состоится                

22 ноября 2021 года.  Подведение итогов и награждение победителей 

состоится во время проведения концертной программы, посвящённой Дню 

матери, 28 ноября 2021 года в концертном зале. Имена победителей (авторов 

снимков и модели) будут опубликованы на сайте дк-наймушина.рф.  

 

IV. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ФОТОРАБОТ И НАГРАЖДЕНИЕ 

УЧАСТНИКОВ 

4.1. Экспертная оценка работ Фотофестиваля осуществляется комиссией.  

        В состав комиссии Фотофестиваля войдут профессиональные фотографы, 

художники, социальные партнеры Организатора.  

Победители определяются (авторы и модели) в трех возрастных категориях:  

- от 0 до 15 лет; 

- от 16 до 40 лет;  

- от 41 и старше. 

 

4.2. Критерии оценки представленных работ: 

- соответствие фотографии требованиям, указанным в данном Положении; 

- художественный уровень работы; 

mailto:uidk2012@yandex.ru
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- уникальность и оригинальность идеи; 

- техника и качество исполнения.  

4.3. Определение победителей осуществляется в ходе голосования на очном 

заседании экспертной комиссии. Победители определяются по сумме голосов 

членов комиссии и вносятся в протокол заседания. Копия протокола 

размещается на официальном сайте Организатора. 

4.4. Победители Фотофестиваля награждаются ценными призами и 

дипломами Открытого фестиваля фотоискусства «Алёнушка».  

          Работы участников, не вошедшие в число победителей, отмечаются 

дипломами участников в электронном виде и публикуются на сайте                              

ДК им. И. И. Наймушина и в соцсетях. 

4.6. При отсутствии возможности очного присутствия победителя на 

награждении, Жюри осуществляет свои полномочия дистанционно 

посредством электронных средств связи. 
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Приложение 1 
к Положению Открытого  

фестиваля фотоискусства «Алёнушка». 

 

ЗАЯВКА 

Категория (подчеркнуть нужное):    профессионал;     любитель 

Контактный тел.e-mail,: 

№ ФИ участника, возраст Название работы Год создания работы 

1.  1. 

2. 

3…. 

 

Законный представитель ФИО (для участников до 18 лет): 

Место жительства участника (населённый пункт): 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
 

(ФИО родителя или законного представителя) 
 

____________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 
 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес или населенный пункт) 

даю согласие на обработку персональных данных: 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя ребенка) 

 

 
Муниципальному автономному учреждению культуры «Дворец культуры им. И.И. 

Наймушина» (юридический адрес: г. Усть-Илимск, ул. Чайковского, 1), для обеспечения 

участия ребенка в культурно-досуговой деятельности (концерты, театрализованные 

представления, фестивали, конкурсы и т.п.), проводимых Организатором на официальном 

сайте учреждения. 
Перечень персональных данных ребенка, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, школа, класс, цифровой фотографии, цифрового изображения. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 
персональных данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам – 

транспортным, туристическим и страховым компаниям, иным юридическим и физическим 

лицам – исключительно в минимально необходимых для этого объемах (при обязательном 
условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на 

блокирование и уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 

сети Интернет, следующие персональные данные: фамилия, имя, город (населенный пункт) 

проживания. 

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться 
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как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х 

лет. Я уведомлен о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом 

законодательством Российской Федерации.  
 

____________________                                            ____________________                                        

(личная подпись)                                                                                                      (дата) 

 

 


