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УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУК ЯО «Областной  

Дом народного творчества 

___________ В.М.Осипов 

«    »________________2017 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

областного фотоконкурса 

 «Народное творчество Ярославской области» 

в рамках празднования 80-летия со дня об образования  

Ярославского Областного Дома народного творчества 

2018 г. 

1. Общие положения 

Областной конкурс любительской фотографии «Народное творчество 

Ярославской области» (далее – фотоконкурс) проводится по проекту 

Государственного учреждения культуры Ярославской области «Областной Дом 

народного творчества» при поддержке Департамента культуры Ярославской 

области. 

На конкурс принимаются фотографии разных лет – архивные и современные. 

Фотоработы, представленные на конкурс должна соответствовать теме конкурса. 

Все материалы, присылаемые на фотоконкурс, могут быть посвящены основным 

видам и жанрам народного художественного творчества. 

 

Конкурс проводится в целях: 

- сохранение и пропаганда традиционной культуры и народного творчества 

Ярославской области; 

- привлечение внимания широких слоев населения, в том числе подрастающего 

поколения, к истории и культуре родного края;  

- популяризация деятельности Ярославского областного Дома народного 

творчества; 

- стимулирование дальнейшего развития любительского фотоискусства, повышение 

его художественного уровня, усиление его роли в нравственном и эстетическом 

воспитании населения; 

- развитие интереса к традиционной народной культуре. 

 

2. Номинации конкурса: 

- «Лики земли ярославской» (лучший портрет — портреты художников и мастеров 

декоративно-прикладного искусства, музыкантов исполнителей на народных 

инструментах); 

- «Есть только миг…» (лучшая жанровая фотография — отражение реальности 

«как она есть».); 

- «Старый альбом» (лучшая документально-архивная фотография, где запечатлены 

специалисты Ярославского областного Дома народного творчества(ОНМЦ), в 

разные годы.) Участие в этой номинации даёт возможность конкурсанту получить 
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дополнительные баллы, которые будут учтены при оценке фотографий в других 

номинациях;  

- «Культурная мозаика» (лучший репортаж (серия фотографий) о культурно-

досуговом мероприятии, направленном на развитие и пропаганду традиционной 

культуры, народного художественного творчества); 

- Свободная номинация (фотоработы, не попадающие ни в одну из заявленных 

номинаций, но отвечающие тематике конкурса). 

 

3. Условия проведения конкурса: 

К участию в конкурсе приглашаются фотографы, чьи снимки непосредственно и 

тематически связаны с народным творчеством Ярославской области. Возраст 

участников конкурса не ограничен. 

Основанием для участия в конкурсе является любительская фотография в 

электронном виде отражающая заявленную тему конкурса. Для фотографий в 

электронном виде – формат jpg, без сжатия и каких-либо подписей на фотоработе, 

разрешение не менее 3000 х 2000 точек. Не забудьте переименовать вашу цифровую 

фотографию по следующему алгоритму: вместо названия файла (который создал 

ваш фотоаппарат) заменить следующими данными: 

 Фамилия_Имя_Отчество_номинация_ название работы. 

Например: Иванов_Иван_Иванович_ Свободная номинация_Расвет.jpeg 

 Максимальное количество направленных на Конкурс фотографий – 3 шт. от одного 

автора в каждой номинации. 

К фотографии прилагаются заявка (Приложение 1) и заявление-согласие на 

обработку и передачу персональных данных (приложение 2). 

Подача заявки и заявления-согласия осуществляется в виде отсканированного 

документа с подписью автора. 

Фотографии будут оцениваться по следующим критериям: 

- соответствие материалов теме конкурса; 

- содержательность; 

- ценность материала для дальнейшего использования в творческих проектах: 

- качество фотографий; 

- максимальная естественность кадра, отсутствие искажающей фотообработки, 

колажирования, фотомонтажа и т.д. 

Победители (в каждой номинации) награждаются памятными призами, 

каталогом и дипломом. 

Лучшие фотографии в конце 2018 года будут представлены на сайте ГУК ЯО 

«Областной Дом народного творчества». 

 

4. Порядок и сроки предоставления конкурсных материалов: 

Работы для участия в конкурсе принимаются с 1 марта 2018 по 30 сентября 2018 

г. включительно. 

На конкурсе принимаются авторские (выполненные самостоятельно) 

фотографии, которые не принимали участие в фотовыставках нашего учреждения. 

Фотографии и заявки участников принимаются в электронном виде до 30 

сентября 2018 года (включительно) на e-mail оргкомитета: fotodnt@gmail.com с 

пометкой «НА ФОТОКОНКУРС».  

file://///192.168.0.101/медиатека/2018%20год/НАРОДНОЕ%20ТВОРЧЕСТВО%20ЯРОСЛАВСКОЙ%20ОБЛАСТИ/fotodnt@gmail.com
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5. Порядок работы оргкомитета 

В целях организации оценки конкурсных материалов и определения победителей 

конкурса создается организационное жюри (приложение 3). 

Члены жюри проводят анализ фотографий, поступивших на конкурс. 

Члены жюри подводят итоги и определяют победителей конкурса большинством 

голосов от числа присутствующих членов. 

Оргкомитет и жюри фотоконкурса оставляет за собой право переноса 

фотографий из одной номинации (заявленной автором) в другую, без оповещения об 

этом конкурсанта. 

Участники фотоконкурса гарантируют, наличие у них личных 

неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на 

фотографии, присланные на Фотоконкурс. Участники Фотоконкурса 

самостоятельно несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

Каждый Участник гарантирует, что фотография выполнена им лично. 

Итоги конкурса публикуются на сайте организаторов конкурса. 

 

6. Награждение победителей: 

Награждение победителей Конкурса состоится в ноябре 2018 года на 

торжественном мероприятие открытия областной фотовыставки в КЗЦ 

«Миллениум» (г. Ярославль, ул. Которосльная набережная, 53). 

 

7. Персональные данные: 

- Факт участия в Конкурсе подразумевает, что все участники соглашаются с 

условиями Конкурса: 

- Конкурсные работы, имена, фамилии, возраст могут быть использованы 

организаторами в социально-рекламных целях, в том числе при публикации в 

СМИ, а также на сайтах в сети Интернет, при внутреннем и внешнем оформлении 

выставок, организации акций, без уплаты вознаграждения. Предоставляя 

вышеуказанные данные о себе и участники дают согласие сбор, хранение, 

использование, обработку (и распространение) данных в целях конкурса. 

 

8.Организаторы: 

- Департамент культуры Ярославской области; 

- Государственное учреждение культуры Ярославской области «Областной Дом 

народного творчества». 

Контакты куратора фотоконкурса: 

e-mail fotodnt@gmail.com,телефон (4852) 30-49-42 - Татанов Михаил Романович, 

заведующий сектором аудио-визуальных технологий отдела анализа и культурно-

досуговой деятельности ГУК ЯО «Областной Дом народного творчества». 

 

 

 

 

file://///192.168.0.101/медиатека/2018%20год/НАРОДНОЕ%20ТВОРЧЕСТВО%20ЯРОСЛАВСКОЙ%20ОБЛАСТИ/fotodnt@gmail.com
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном фотоконкурсе 

«Народное творчество Ярославской области»    

 

№ 

п/п 

Вопрос Графа для заполнения 

1.  ФИО участника  

 

2.  Возраст  

 

3.  Контактный телефон  

 

4.  Электронный адрес  

5.  Домашний адрес  

6.  Учебное заведение/ 

место работы 

 

7.  Номинация конкурса  

 

8.  Название фотографий 

 

 

9.  Комментарий  

к фотографии 
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Приложение 2 

 

В организационный комитет проведения 

областного фотоконкурса «Народное 

творчество Ярославской области»   

от __________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Тел.:_________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

на обработку и передачу персональных данных. 

 

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ, даю согласие на обработку моих персональных данных 

(Ф.И.О., дата и место рождения, адрес, паспортные данные, данные удостоверений, 

сведения по членам моей семьи, сведения о доходах, сведения иных организаций и 

служб), т.е. на совершение действий, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ. 

Предоставляю право осуществлять все действия с персональными данными, 

представленными для участия в фотоконкурсе «Народное творчество 

Ярославской области».     

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в 

течение необходимого срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

 

 

«____»_________20___г.      ___________                      _____________________ 

                                                    (подпись)                                     ФИО 
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Приложение 3 

 

 Жюри областного фотоконкурса  

«Народное творчество Ярославской области» 

посвященная 80-летию образования  

Ярославского Областного Дома народного творчества 

 
Председатель жюри: 

1. Метелица Сергей Иванович – член союза журналистов РФ. заслуженный 

работник культуры России, награжден правительственными и РПЦ наградами, 

участник российских и международных фотовыставок. Свыше 35 лет работал 

фотокорреспондентом ТАСС. 

Члены жюри: 

2. Дорофеев Владимир Анатольевич – фотограф, руководитель Ярославской 

региональной общественной организации «Ярославский центр фотографии». 

 

3. Тропин Михаил Викторович – фотограф, кинорежиссер, кинооператор, долгое 

время являлся руководителем Ярославской киностудии «Чайка», работал 

режиссером-оператором и фотографом учебного центра компании "ЦентрТелеком". 

 


