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Положение 

О проведении уличной фотовыставке 

«Мы-часть страны, мы-уголок России»,  

посвященной Дню города и 330-летия со дня основания п. Невон 
 

Общие положения 

Фотовыставка проводится в рамках праздничных мероприятий, 

посвященных Дню города и 330-летия со дня основания п. Невон. 

Целью фотовыставки является привлечение жителей Усть-Илимска 

и Усть-Илимского района к красоте родного края , разнообразию 

природных ландшафтов и привлекательности нашей страны, а также 

привлечению внимания к бережному отношению к природе.  

Сроки проведения фотовыставки: 

- 20.05.2017 – 07.06. 2017 - подача заявок и работ, регистрация 

участников 

-08.062017 – 10.06.2017 – просмотр работ, отбор фотографий для 

выставочной экспозиции 

 - 12.06.2017 г в 15.00 ч. – открытие фотовыставки на 

Комсомольской площади  

 

Участники фотовыставки 

Участниками фотовыставки могут быть все желающие, без 

предварительного отбора независимо от уровня их подготовки. Работы 

могут быть как индивидуальные, так и коллективные. Количество 

предоставляемых работ – до 10 фотографий. 

Тематика фотовыставки: 

на фотографиях, направляемых для участия в фотовыставке, могут быть 

запечатлены следующие темы: 

«Я – россиянин!», фотоработы с отражением образа жизни человека, его 

мировоззрение, эмоции и характер.  



«Красиво там, где я живу!», фотоработы с изображением природных 

ландшафтов, парков, водоемов, зданий и других городских и поселковых 

мотивов. 

«Моё селфи», фотоработы, выполненные автором с помощью вытянутой 

руки или монопода на фоне пейзажа. 

«Ах, эти няшки!», фотоработы с изображением детей, домашних 

питомцев, представителей фауны (бабочки, рыбки, птицы и т.д.) без 

ограничения 

«Макромир», фотоработы с помощью макросъемки без ограничений 

Критерии, по которым будут отобраны фотографии для участия в 

фотовыставке:самобытность, интересный ракурс, выразительность и 

эмоциональность, интересный сюжет, оригинальность, качество снимка, 

настроение. Фотографии принимаются в цифровом виде, в оригинале, 

размером фото 297х420 мм, 297х210 мм, цветного или черно-белого 

изображения, электронный файл *.jpg разрешением 300 dpi. - работы не 

должны иметь каких-либо авторских плашек, добавленных рамок и т.д. В 

случае если фотография сделана цифровой фотокамерой, количество 

пикселов матрицы камеры должно быть не меньше 5 миллионов (5 

Мпикс). Также принимаются работы, сделанные на любую технику, 

обладающую съемной оптикой.  

Отобранные к показу фотоработы в ходе фотовыставки путём 

голосования будут номинированы на приз зрительских симпатий. 

Голосование будет проходить на протяжении всего праздничного 

мероприятия 12 июня 2017 года с 15.00 до 19.00 часов, путем заполнения 

бюллетней, выданных организаторами при посещении выставки. 

Авторы лучших фотографий будут приглашены для участия в 

заключительном мероприятии, посвященного Году экологии. 

  

Условия использования фотографий: участники фотовыставки должен 

быть правообладателем (автором) предоставляемого им материала. 

Предоставляя работы для участия в фотовыставке, автор дает разрешение 

на использование предоставленного им материала организаторами 

фотовыставки в любых целях, связанных с проведением выставки.  

На выставку не принимаются фоторабты: 

- несоответствующие тематике конкурса; 

- скопированные из сетей Интернет; 

- плохого качества; 

- коллажи. 

Каждая работа должна сопровождаться этикеткой размером 5*8 см со 

следующей напечатанной информацией: 

- фамилия, имя автора (полностью); 



- возраст; 

- название работы, 

- год выполненного снимка (в случае электронного направления – в 

отдельном файле в формате Word) 

Организаторы фотовыставки вправе:  

- размещать работы в сети Интернет в целях освещения фотовыставки; 

- выставлять работы фотовыставки в распечатанном или цифровом виде на 

выставках;  

- использовать работы фотовыставки в любых печатных и электронных 

СМИ для информирования общественности о проведении фотовыставки и 

ее итогах;  

- использовать работы фотовыставки для подготовки фотоальбомов, 

информационных буклетов, цифровых носителей и другой продукции; 

- после закрытия выставки участники  должны забрать работы. По 

истечении 7 дней Учреждение не несёт ответственность за сохранность 

работ, представленных на фотовыставку.  

Организаторы фотовыставки обязуются указывать имя автора 

работы при ее использовании в любом виде. 

Прием заявок и работ: 

работы направляются по электронной почте в электронном формате на 

адрес: uidk2012@yandex.ru (с пометкой «Фотовыставка»), в печатном виде 

по адресу  г. Усть-Илимск, ул. Чайковского 1, каб. №15 (приёмная). Задать 

вопросы организаторам фотовыставки можно по тел. 7-02-32, 7-02-87, 

89246129567 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на фотовыставку 

 «Мы-часть страны, мы-уголок России» 

 

1. ФИО участника/ этап конкурса ________________________________  

 

2. Род деятельности (место учебы/работы) ________________________  

   ___________________________________________________________  

3. Возраст _________________________________________________  

4. Контактный телефон/эл. Адрес ______________________________  

5. Номинация ________________________________________________  

6. Название работы ___________________________________________ 

7. Место съемки (желательно) _________________________________ 

8. Дата съемки (желательно) __________________________________ 

9. Краткое описание работы (2-3 предложения, отражающие сюжет 

фотографии, выбор объекта съемки) ______________________________  

_____________________________________________________________  
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