
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения выставки-конкурса фоторабот 

«Мой район – Нагатинский затон!» 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи выставки-

конкурса фоторабот «Мой район – Нагатинский затон!» (далее - Конкурс), а 

также порядок его проведения. 

1.2. Конкурс проводится при поддержке Совета депутатов района 

Нагатинский затон ЮАО города Москвы. 

  

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ КОНКУРСА 

  

2.1. Основными целями конкурса являются выявление творческого 

потенциала среди молодёжи района Нагатинский затон ЮАО города Москвы, 

привлечение внимания молодёжи к искусству фотографии, привлечение 

внимания творческих групп и сообществ. 

  

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

  

3.1. Конкурс проводится с 11 по 22 мая 2015 года; 

3.1.1.  I этап - прием заявок, определение их соответствия положению о 

Конкурсе (п.4.3) и решение о допуске к участию в Конкурсе (до 22 мая 2015 

года); 

3.1.2. II этап - оценка членами конкурсной (экспертной) комиссии 

деятельности конкурсантов по представленным материалам согласно 

номинациям/ направлениям, определение победителей Конкурса, согласно 

категориям/направлениям по итогам заседания экспертной комиссии (до 28 

мая 2015 года); 

3.1.3. III этап - проведение фотовыставки с работами участников, 

получившими положительную оценку экспертной комиссии, награждение 

победителей (29 мая 2015 года по адресу: Москва,  ул. Коломенская, д. 9, 

стр. 5, Центральная библиотека №148 им. К.М. Симонова). (время 

уточняется) 

  

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
  

4.1. Участие в конкурсе могут принять фотографы-любители без опыта 

работы, фотографы, имеющие небольшой опыт работы в данной сфере. 

Количество участников не ограничено. 

4.2. Конкурс проводится по трем номинациям: 



4.2.1. I номинация – «Счастливые мгновения». Фотография делает акцент 

запечатление моментов свадебного торжества. 

4.2.2. II номинация - «Семья в объективе». В этой номинации 

рассматриваются работы, отражающие бережное отношение к семейным 

ценностям, неразрывную связь поколений жителей района. 

4.2.3. III номинация – «Пространство». Фотография должна показать, что  

район  имеет свою красоту, особую романтику, богат удивительно красивыми 

зданиями, памятниками архитектуры. Отобразить в кадре сочетание 

природной и городской красоты. 

 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 22 мая 2015 года 

представить на электронный адрес foto-nz@mail.ru конкурсные материалы с 

приложением заявки установленной формы (Приложение к Положению). 

4.4. Материалы, поступившие на Конкурс после 22 мая 2015 года, 

представленные не в полном объеме либо не соответствующие требованиям 

к оформлению, к участию в Конкурсе не допускаются. 

4.6. Конкурсные материалы возврату не подлежат, могут использоваться для 

освещения Конкурса, создания сборников и фотоальбомов. Права авторов 

соблюдаются в соответствии с законодательством РФ. 

  

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

  

5.1. Авторские конкурсные материалы предоставляются в формате 

.JPEG(.JPG) 

5.1.2. Конкурсные материалы должны иметь размер 2500 пикселей по 

короткой стороне фото. 

5.1.3. Для конкурсных материалов допускается их коррекция в фото-

редакторах. 

5.1.4. Конкурсный материал сопровождается кратким эссе (не более 50 слов) 

с красочным описанием фото. 

  

6. КОНКУРСНАЯ (ЭКСПЕРТНАЯ) КОМИССИЯ 

И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
  

6.1. Для проведения конкурсных процедур формируется экспертная 

комиссия, в которую войдут представители аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон города Москвы, представители 

общественности, специалисты в области фотографии, а также представители 

культурной сферы. 

  

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

  

7.1. Порядок определения победителей Конкурса: 

7.1.1. В каждой из номинаций определяется 1 победитель. 

mailto:foto-nz@mail.ru


7.1.2. Победители Конкурса в каждой из номинаций награждаются ценными 

призами. 

7.1.3. По окончанию конкурса работы, прошедшие конкурсный отбор, будут 

представлены на фотовыставке 29 мая 2015 года (Москва, ул. Коломенская, 

д. 9, стр. 5, Центральная библиотека №148 им. К.М. Симонова). 

  

  

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

8.1. Работы конкурсантов и анкеты участников в электронном виде 

направляются на адрес электронной почты foto-nz@mail.ru  

  

8.2. Контакты редакторской группы Конкурса: 

 

Аверина Антонина 8-926-655-74-99 

Группа ВК - http://vk.com/club93596311 
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