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1. Общие положения
11 Фотоконкурс «Моя родина—Якутия», посвященный 100-летию
образования ЯАССР (далее — фотоконкурс) проводится Координационным
центром 100-летия образования Якутской АССР при поддержке ГАУ РС(Я)
«Конгресс-центр Якутия».
1.2 Настоящее положение определяет цели, задачи, условия участия, порядок
организации и проведения, порядок определения победителей и призеров
фотоконкурса.

2. Цели и задачи фотоконкурса:
2.1 Цель:
- Популяризация фотоискусства среди жителей республики, развитие
творческой молодежи, вовлечение жителей республики в мероприятия,
посвященные 100-летию Якутской АССР.
2.2 Задач
- Повышение интереса жителей республики к использованию
информационных технологий;
- Возможность самореализации участников;
- Стимулирование и поошрение участниковпутемздоровой конкуренции;
- Художественно-остетическое воспитание подрастающего поколения через
искусство фотографии, мотивация подростковк творческому поиску

3. Организационный комитет:
- Координационный центр 100-летия образования Якутской АССР;
- ГАУРС(Я) «Конгресс-центр Якутия».



3.1 Функции Оргкомитета:
— назначает Экспертную комиссию, Жюри и Председателя Жюри
Фотоконкурса (далее — Экспертная комиссия, Жюри, Председатель).
— определяети устанавливает регламент проведения;
— обеспечивает проведение;
— решает организационные вопросы;
— анализируети обобщает итоги;
— утверждает список победителей и призеров;
— награждает победителей и призеров.

4. Условияипорядок проведения фотоконкурса
4.1. Фотоконкурс проводится среди всех жителей Республики Саха (Якутия)
без возрастных ограничений.
4.2. Дата и время, проведения фотоконкурса:
- Фотоконкурс проводитсяв два этапа:

по 10.11.2022 г.
комиссии начинается с момента

* 1 этап «Приёмработ» проводитсяс 29.10.20.
* 2 эта «Отборочный»- работа Экспертно
приёма конкурсных работ и заканчивается выставлением оценок всем
фотографиям, соответствующим условиям конкурса. Конкурсные работы,

получившие наиболее высокие оценки членов Экспертной комиссии,

допускаются к следующему этапу конкурса — «Финал»
* 3 отап «Финал» - заседание членов Жюри (дата будет опубликована на

сайтах фотоконкурса 10буаКийа.ги) либозаочное голосование членов Жюри.
- Прием заявок на участие в фотоконкурсе в цифровомварианте (образец в

приложении) на электронную почту 100уаргезз@тай.г; до 10 ноября
(включительно).
-с 11.11.2022г. по 15.11.2022 г. оценка и подведение итогов.
- Все работы, вышедшие в финал, размещаются на специальной странице
сайта фотоконкурса для проведения открытого голосования среди
пользователей сети Интернет и определения обладателя «ПРИЗА
ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ». Обладателем «ПРИЗА ЗРИТЕЛЬСКИХ
СИМПАТИЙ» становится работа, набравшая наибольшее число голосов
пользователей.
- Дата снимка не ограничена временнымирамками;
- Плата за участие в Фотоконкурсе не взимается.
4.3. Организаторы оставляют за собой право отказать потенциальному

участнику в квалификации из-за несоответствия работы морально-этическим
и эстетическим пормам общества, противоречия целям и задачам
объявленного фотоконкурса, ярко выраженной низкой художественной



ценностии низкого визуального качества работы, наличия элементов насилия
и пропаганды расовой или религиозной неприязни.
4.4 Претенденты, уличённые в плагиате или использовании чужих
фотографий, не допускаются к участиюв конкурсе.
4.5 Максимальное количество направляемых на Фотоконкурс фотографий от
одного участника - 3. В случае направления большего количества фотографий,
организаторывправе допуститьдо участия первые 3 фоторабот.
4.6 Участие в Фотоконкурсе означает согласие авторана право публикации его
работ ГАУРС(Я) «Конгресс-центр Якутия»в средствах массовой информации
и на официальном сайте.

5. Требованияк фотографиям
5.1 Для участия в Фотоконкурсе принимаются фотографии, соответствующие
теме фотоконкурса, сделанные исключительно на территории Российской
Федерации.
5.2 К участию в фотоконкурсе не принимаются фотографии, ставшие
победителями других фотоконкурсов России к моментуначала приема работ
на данный фотоконкурс, т.е. по состоянию на26 октября 2022 года
5.3 Конкурсные работы (фотографии) должныбыть представленыв цифровом
формате (допускаются изображенияв виде сканированных диапозитивов или
негативов высокого разрешения).
5.4 Цифровые файлы предоставляются в формате РЕС.Размер изображения

— не менее 2500 и не более 5700 пикселей по его длинной стороне. Для
снимков, сделанных на мобильный телефон (смартфон) размер изображения
— нс менее 1000 и не более 5700 пикселей по его длинной стороне.
Масштабирование снимкавсторону увеличения не допускается. Желательно,
чтобы файл изображения содержал профиль рабочего пространства для
соблюдения правильной цветопередачи.
5.5 Работы, представленные на фотоконкурс в неприемлемом качестве, или
работы, проверку подлинности которых произвести невозможно, не
принимаются к рассмотрению или будут дисквалифицированы.

5. Состав жюри фотоконкурсаи система оценки
1 Состав жюри формируется Оргкомитетом;
2 Критерии оценки фоторабот:
соответствие теме конкурса;
художественная выразительность;
композиционное решение;

- оригинальность идеиисодержания работы;



- профессиональное мастерство (техникаи качество исполнения).

6. Награждение победителей фотоконкурса
6.1 Все участники награждаются памятными сертификатами за участие.
6.2. Поб ители награждаются дипломамии памятными сувенирами.



Приложение

Заявка на участие в фотоконкурсе

«Моя родина- Якутия»,
посвященному 100-летию образования ЯАССР

ФИО _ ИКонтактный телефон
Адрес
Наименование работ
Краткая информация об авторе (место работы/учебного заведения. участие в

выставках/конкурсах)

Дата

Подпись,


