- повышение художественного

и технического уровня детской

фотографии.
3. Участники дистанционного Фестиваля.
В Фестивале могут принять участие дети, родители, педагоги. Возраст
участников от 8 лет. Каждый участник может представить 1 фотографию в
каждой номинации.
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- «Зимний пейзаж»;
- «Забавные зимние фото из жизни домашних животных»;
- «Калуга Новогодняя столица - 2021».
4. Условия и порядок проведения Фестиваля.
Дата проведения: с 28 января по 28 февраля 2021 года.
Платформа для проведение: социальная сеть Вконтакте.
Все участники получают электронные дипломы Фестиваля;
Материалы фотоконкурса будут опубликованы на официальных сайтах
и социальных сетях:
https://vk.com/dk_malinniki
https://www.instagram.com/dk_malinniki20
5. Этапы проведения Фестиваля.
Для участия в Фестивале необходимо в срок до 28 февраля 2021 года
направить

на

электронную

почту

malinniki20@mail.ru

заявку

и

фотографии.
I этап – сбор конкурсных работ и публикация в социальных сетях в
период с 28 января по 28 февраля 2021 года.

II этап – голосование в сети Вконтакте, подведение итогов с 01 марта
по 07 марта 2021 года.
III этап – оглашение победителей Фестиваля 08 марта 2021 г. в сети
Вконтакте.
6. Требования к фотоизображениям.
Формат, присылаемый на конкурс файлов с фото: .jpg. Размер
фотографии не менее 1024х800 пикселей с разрешением 72 DPI. Разрешается
базовая

обработка

фотографий,

подчеркивающая

авторский

замысел

(корректировка контраста, кадрирование, техническое ретуширование).
– Один участник может заявить не более 2 работ, которые
рассматриваются независимо.
Принимаются работы, сделанные на цифровую и/или аналоговую
технику. Фотографии, заимствованные из интернета, не рассматриваются!
Ответственность за соблюдение авторских прав на фотографии,
участвующие в Фестивале, несет автор, приславший данную работу.
Присылая свою работу, автор автоматически дает право организаторам
Фетиваля

на

использование

представленного

материала

по

своему

усмотрению (размещение в сети Интернет, фотогалереи и т.д.)
Каждый участник гарантирует, что является автором предоставляемой
к участию в Фестивале работы. Участники гарантируют, что работы не
нарушают и не будут нарушать права на интеллектуальную собственность
третьих лиц.
Каждый участник дает согласие на обработку персональных данных.
Фотоизображения, созданные с помощью графических редакторов
(фотоколлажи), не допускаются к участию в Фестивале.

Приложение 1
к Положению об открытом фотофестивале
«Зимние узоры»

Состав организационного комитета открытого фотофестиваля
«Зимние узоры»
1. И.Г. Семиютина, заместитель директора;
2. Ю.В. Строгина, художественный руководитель;
2. Ю.И. Плотникова, методист;
3. М.Б. Типикина, культорганизатор.

Приложение 2
к Положению об открытом фотофестивале
«Зимние узоры»
Заявка на участие
в фотофестивале «Зимние узоры»
1. Фамилия, имя участника.
2. Возраст.
3. Название учреждения.
4. Номинация.
5. Телефон, e-mail руководителя коллектива.

