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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения,
Республиканского фотоконкурса «КОМИ кРАЙ» (далее - Фотоконкурс).

1.2. Фотоконкурс проводится в рамках празднования 95-летия образования
Республики Коми.

1.3. По итогам Фотоконкурса:
- проводится Фотовыставка лучших фоторабот участников Фотоконкурса
(далее - Фотовыставка) с 18 августа по 18 сентября 2016 года на базе
ГАУ РК «Центр культурных инициатив «Югор»;
- создается линия сувенирной продукции Республики Коми (тематические
наборы открыток, посвященные Республике Коми).

1.4. Информация о проведении Фотоконкурса размещается на официальных
сайтах Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми, Министерства национальной политики Республики Коми,
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми.



2. Цели и задачи Фотоконкурса

2.1. Цель Фотоконкурса - привлечение внимания к Республике Коми,
ее природе и национальным традициям.

2.2. Задачи Фотоконкурса:
- знакомство широкой общественности с культурой, природой,
памятниками, традициями, достижениями и людьми Республики Коми;
создание уникального фотоархива;
создание линии сувенирной продукции;
организация фотовыставки;
создание фотопроекта с возможностью его экспонирования

за пределами Республики Коми с позиционированием республики как
таинственного экологического края для туристов
и путешественников;
стимулирование творческих инициатив талантливых людей.

3. Учредители, Организационный комитет
и Экспертная комиссия Фотоконкурса

3.1. Учредители Фотоконкурса: Министерство культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми, Министерство национальной политики Республики
Коми, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми (Далее - Учредители).

3.2. Организатор Фотоконкурса - Государственное автономное учреждение
Республики Коми «Центр культурных инициатив «Югор» (Далее -
Организатор ).

3.3. Для организации и проведения Фотоконкурса Учредителями создается
Организационный комитет и утверждается его состав (Приложение NQ1 к
Положению).

3.4. Организационный комитет обеспечивает:
контроль и координацию проведения Фотоконкурса;
прием и обработку заявок на Фотоконкурс;
отбор и оценку фоторабот на соответствие требованиям Фотоконкурса;
равные условия для всех участников Фотоконкурса;
широкую гласность проведения Фотоконкурса;
организацию Фотовыставки;
недопущение разглашения сведений о результатах Фотоконкурса ранее

даты их официального объявления.
публичное объявление об итогах Фотоконкурса.



3.5. Для определения победителей Фотоконкурса и определения участников
Фотовыставки Учредителями создается Экспертная комиссия и
утверждается ее состав (Приложение NQ2к Положению).

3.6. В состав Экспертной комиссии входят представители Учредителей и
Организатора Фотоконкурса, а также представители средств массовой
информации, творческих объединений, общественных организаций.

3.7. Экспертная комиссия не предоставляет рецензий, отзывов, объяснительных
записок, не вступает в дискуссию и переписку с участниками Фотоконкурса.

3.8. Учредители, Организационный комитет, Экспертная комиссия вправе
дополнительно отметить достойные работы и лиц, принявших активное
участие в подготовке и проведении Фотоконкурса.

4. Участники Фотоконкурса

4.1. Участниками Фотоконкурса могут стать граждане, достигшие возраста 18
лет, подавшие заявку и представившие авторские фотоработы для участия в
Фотоконкурсе.

5. Порядок проведения и условия участия в Фотоконкурсе

5.1 Фотоконкурс проводится в три этапа:
1 этап прием заявок на участие и фоторабот, рассмотрение
их на соответствие требованиям, установленным пунктами 5.3, 5.8,
разделами 6-7 - с О 1 февраля по О 1 июня 2016 года.
Il этап - работа Экспертной комиссии по определению победителей
Фотоконкурса - с 18 по 20 июня 2016 года.
III этап - 18 августа 2016 открытие Фотовыставки и награждение
победителей Фотоконкурса.

5.2 Плата за участие в Фотоконкурсе не взимается.
5.3 Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить заявку, заполненную по

форме (Приложению NQ3к Положению) и любым способом, указанным в
пункте 10.1 настоящего Положения.

5.4 Прием заявок осуществляется с 01.02.2016 года по 01.06.2016 года.
5.5 Заявка на участие и фотоработы регистрируются в течение трех рабочих

дней с момента их поступления и рассматриваются Организационным
комитетом в течение месяца со дня их регистрации
на предмет соответствия требованиям, установленным пунктами 5.3, 5.8,
разделами 6-7 настоящего Положения. Заявки, соответствующие
требованиям, указанным в пунктах 5.3, 5.8, разделах 6-7 настоящего
Положения, хранятся у Организатора до дня передачи



их Экспертной комиссии на рассмотрение. Заявки, представленные позднее
срока окончания подачи заявок, не рассматриваются.

5.6 Заявители, чьи заявки одобрены к участию в Фотоконкурсе, уведомляются о
принятом решении Организационным комитетом посредством электронной
почты.

5.7 В течение двенадцати рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок,
заявки и фотоработы, соответствующие требованиям, указанным в пунктах
5.3, 5.8, разделах 6-7 настоящего Положения, передаются Экспертной
комиссии на рассмотрение.

5.8 Условием участия в Фотоконкурсе является:
- согласие автора на дальнейшее размножение и использование его
фоторабот Учредителями и Организатором в информационных,
социальных, учебных или культурных целях любым способом и в любой
форме по собственному усмотрению Учредителей и Организатора, без
ограничения по сроку и территории использования, без согласования с
автором, без выплаты вознаграждения, о чем указывается в заявке на
участие в Фотоконкурсе.

6. Требования к фотоработам

6.1 От каждого участника Фотоконкурса принимается не более 7 работ.
6.2 На Фотоконкурс принимаются фотоработы:

- цифровые в формате JPEG, весом до 20 Мб, размером не менее 3500
пикселей в ширину (при горизонтальном расположении изображения) или
3500 пикселей в высоту (при вертикальном расположении изображения);
прошедшие небольшую цифровую обработку;
без каких-либо водяных знаков, подписей и логотипов;
без корректировки изображений при помощи фильтров;
ранее не используемые и неопубликованные в рекламных и

коммерческих целях.
6.3 Допускаются:

- очистка фоторабот от шумов;
- незначительная корректировка яркости и контраста.

6.4 Не допускается использование фотомонтажа.
6.5 Поощряются фотоработы с уникальной историей и концепцией.
6.6 Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от

участия в Фотоконкурсе в следующих случаях:
фотографии не соответствуют тематике Фотоконкурса;

- низкое художественное или техническое качество фотографий;



- фотографии, имеющие порнографическую составляющую, а также
фотографии, в которых можно распознать элементы экстремизма,
сепаратизма, пропаганды терроризма, ксенофобии в обществе, насилия,
расовой или религиозной непримиримости.

6.7 Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей,
бессрочно дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию
в Фотоконкурсе.

6.8 Учредители и Организатор не несут ответственности за нарушение
участниками Фотоконкурса авторских прав третьих лиц.

7. Номинации Фотоконкурса

7.1 На Фотоконкурс принимаются фотоработы по номинациям, установленным
Учредителями Фотоконкурса:

«Человек. Культура. Время» - фотографии, отражающие историю
развития культуры Республики Коми, проведение значимых событий
в области культуры, портреты деятелей культуры в истории;

«Архитектурные ритмы» - фотографии, с обязательным отражением
архитектурного и историко-культурного наследия Республики Коми;

«Мой край родной, я песнь тебе пою ... » фото-иллюстрации
к произведениям коми поэтов, писателей и композиторов о Родине
Сс обязательным приложением текста произведения объемом не более
полстраницы формата А4, шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14,
межстрочный интервал - одинарный.).
- «Отдыхаем в Коми!» - фотографии объектов природы, представляющих
интерес для туристского показа; фотографии об участии в походах,
экскурсиях, туристских маршрутах, отдыхе на объектах туристской
индустрии Республики Коми.
- «Мы вместе» фотографии, отражающие многонациональность
Республики Коми;
- «Непрерываемая нить» - фотографии, на которых изображен процесс
передачи народных знаний жителями Республики Коми;
- «Живая старина» - фотографии, иллюстрирующие события в жизни
современных людей, использующих старинные обычаи и традиции
Республики Коми;
- «Сезон фотоохоты на ООПТ» - фотографии, сделанные на особо
охраняемых природных территориях Сс указанием названия ООПТ),
отражающих красоту ландшафтов и уникальность природных явлений
Республики Коми;



«В объективе живая природа» - фотографии животных (насекомые,
амфибии, рептилии, звери и птицы), обитающих на ООПТ (с указанием
названия животного и названия ООПТ, где было сфотографировано
животное), животные, занесенные в Красную книгу Республики Коми;

«Мир растений» - фотографии растений, произрастающих на ООПТ
(с указанием названия растения и названия ООПТ, где было
сфотографировано растение), растения, занесенные в Красную книгу
Республики Коми.

8. Критерии конкурсной оценки фоторабот
и подведение итогов Фотоконкурса

8.1 Критерии конкурсной оценки фоторабот:
соответствие заявленной номинации Фотоконкурса;
колоритность, наглядность;
оригинальность идеи и содержания работы;
художественный уровень фоторабот;
общее восприятие.

8.2 Подведение итогов и награждение победителей Фотоконкурса
проводится 18 августа 2016 года в рамках торжественного открытия
Фотовыставки на базе Организатора.

8.3 Победители конкурса получают звание Лауреата I,Н,Ш степени по каждой
номинации. Фотоработы победителей становятся участниками
Фотовыставки.

8.4 В соответствии с номинациям лауреаты 1 степени награждаются ценными
подарками, лауреаты II,III степени получают диплом участника.

8.5. Специальным призом для лауреатов 1 степени по каждой номинации
Фотоконкурса является бесплатное участие в мастер-классе
фотографа Государственного Эрмитажа, члена Союза дизайнеров и Союза
художников России Ю.А. Молодковца.

8.6 Информация об итогах Фотоконкурса размещается на официальных
интернет ресурсах Учредителей и Организатора.

9. Финансирование Фотоконкурса

9.1 Финансирование Фотоконкурса осуществляется за счет средств,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми, а также
за счет внебюджетных средств Организатора.



9.2 Расходы, связанные с участием в Фотоконкурсе (командировочные,
почтовые, и прочие), оплачиваются участниками Фотоконкурса
самостоятельно.

10. Контактная информация

10.1 Фотоработы и заявки на участие в Фотоконкурсе принимаются
Организатором в срок до 01 июня 2016 года любым из нижеперечисленных
способов:
- по электронной почте: fotokomi2016@mail.ru (с пометкой Фотоконкурс).
- по адресу: 167000, Сыктывкар, ул. Горького, Д.2, ГАУ РК «Центр
культурных инициатив «Югор» (будни: с 09.00 до 18.00, выходные: с 11.00
до 18.00);
В случае подачи заявки по электронной почте до О 1 июня 2016 года
необходимо также представить оригинал заполненной заявки с подписью (в
случае отправки заявки Почтой России дата отправки определяется по
почтовому штемпелю и должна быть не позднее 01 июня 2016 года).

10.2 Тел/факс: (8212) 298-007, 24-40-90 (куратор Фотоконкурса - ведущий
методист отдела реализации культурных проектов ГАУ РК «Центр
культурных инициатив «Югор» Мария Валерьевна Носкова).

mailto:fotokomi2016@mail.ru


Приложение NQ 1

Состав Организационного комитета Республиканского фотоконкурса
«КОМИ кРАЙ»

Прокудина Анастасия Станиславовна - министр культуры, туризма и
архивного дела Республики Коми;

Савтенко Елена Викторовна - министр национальной политики
Республики Коми;

Полшведкин Роман Викторович - министр природных ресурсов и охраны
окружаюшей среды Республики Коми;

Шишкина Галина Леонидовна - директор ГАУ РК «Центр культурных
инициатив «Югор»;

Носкова Мария Валерьевна - куратор Фотоконкурса, ведущий методист
ГАУ РК «Центр культурных инициатив «Югор».



Приложение NQ2

Состав Экспертной комиссии Республиканского фотоконкурса
«КОМИ кРАЙ»

Носкова Мария Валерьевна - секретарь, ведущий методист ГАУ РК «Центр
культурных инициатив «Югор»;

Асхабов Асхаб Магомедович - председатель Коми республиканского
отделения ВОО «Русское географическое общество»;

Железняк Александр - профессиональный фотограф, журналист;
Молодковец Юрий Алексеевич - фотограф Государственного Эрмитажа,

член Союза дизайнеров и Союза художников России;
Оникул Марк Исаакович - преподаватель фотоискусства, заведующий

центром творческой фотографии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»,
член Союза фотохудожников России.

Романова Полина Петровна журналист, заместитель
руководителя Информационного агентства «Комиинформ».



Приложение 3
Форма заявки на у"астис в Рсспубликанском фотоконкурсе «КОМИ кРАЙ"

СведеllИЯ об авторе
------1. Ф.И.О.

2. Прописка
3. ПаСПОРТllыеданные
4. Телефон
5. E-mail

ПСРСЧСIIЬфоторабот
Мссто и время Раскрытие темы,Номинация Название фотоработы года съемки информация о сюжете

(rю IЮJ\ЮЖIIOСПI ТОЧllые)

1.
2.
3.
4.
5.

я, ,
ФЯО

настоящей заявкой:
- гарантирую, что ЯВЛЯlосьединственным правообладателем на предоставленные мною фотоработы и не нарушаю авторские права третьих лиц;
- даю согласие на дальнейшее ИСIюльзование моих фоторабот, представленных на Фотоконкурс, в информационных, социальных, учебных или
культурных целях любым способом и в любой форме по собственному усмотрению Учредителей и Организатора Фотоконкурса, без
ограНИ'lеllllЯ по сроку и территории ИСIIОЛl,зования,без согласования со мной, без выплаты вознаграждения.

Подпись с расшифровкой _ Дата «__ » 2016r.
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