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Положение
об Открытом детско-юношеском
фестивале
«Фотография как образ мира»
1. Общие положения
1.1. Открытый детско-юношеский фестиваль «Фотография как образ мира» ‒ это
интернет-проект, приглашающий юных фотолюбителей Российской Федерации и
зарубежных стран к обмену творческими идеями. Проект носит просветительский
характер и ориентирован на укрепление мира и дружбы между народами, пропаганду и
развитие фотоискусства. Его основная цель состоит в том, чтобы дать возможность
детям разных стран и культур выразить своё представление об окружающем мире,
понимание его и отношение к нему через фотографию.
2. Задачи фестиваля:
•
•
•
•
•
•
•

познакомить участников и гостей фестиваля с культурно-историческим наследием
России и других стран мира;
расширить границы межкультурной коммуникации;
способствовать развитию художественного и эстетического вкуса у молодого
поколения;
показать современные достижения фотоискусства;
выявить и поддержать талантливых детей и подростков;
организовать и провести ряд тематических передвижных выставок;
увеличить круг социальных партнеров.
3.

Номинации фестиваля

3.1. Номинации фестиваля 2016-2017 года:
•

Мир культуры (культурно-исторические ценности, традиции, обычаи, фольклор)

•

Мир природы (фауна и флора планеты Земля)

•

Мир эмоций (жанровый портрет)

•

Мир людей (события и повседневная жизнь людей)

•

Мир теней (черно-белая фотография)
Специальные проекты:

•

Человек на Земле (влияние человека на окружающую среду, экологические проблемы

современности. Номинация посвящена году экологии в России)
•

Москва-МОЙ город! (городской пейзаж, исторические места, люди, события,

повседневная жизнь, социальные и экологические проблемы)

•

Россия-Крым-Севастополь (архитектура, природа, пейзаж, события и повседневная

жизнь, исторические места Севастополя и Причерноморья)

3.2. Организаторы вправе объявлять дополнительные номинации.
Название номинации и информация о сроках действия публикуются на сайте
FestFoto.ru.
3.3. Организаторы вправе проводить конкурсы. Условия конкурса и сроки
публикуются на сайте FestFoto.ru.
4. Условия участия в фестивале
4.1. Участниками конкурсной программы фестиваля могут являться дети от 8 до 17
лет и молодежь от 18 до 21 года, если их работы удовлетворяют требованиям
фестиваля.
4.2. Участниками фестиваля могут быть взрослые старше 21 года во
внеконкурсной программе.
4.3. Организаторы и члены жюри фестиваля не могут являться авторами
работ фестиваля.
4.4. Участники фестиваля самостоятельно регистрируются и загружают
фотографии на сайте FestFoto.ru.
4.5. От каждого автора принимается количество работ равное количеству номинаций.
4.6. Участник фестиваля не в праве использовать фотографию другого автора.
5. Требования к фотографиям
5.1. Фестивальные работы должны соответствовать следующим параметрам:
•
формат фотографии – JPEG;
•
размер изображения: не менее 2048 пикселей по большей стороне;
•
прямоугольная пропорция изображения (16:9, 16:10, 4:3);
•
размер файла: не более 5 Мб.
5.2. Загружаемые работы сопровождаются следующей информацией:
•
номинация;
•
авторское название;
•
описание к фотографии (по желанию).
5.3. Работы, представленные на фестиваль должны отвечать следующим требованиям:
•
фотографии должны быть хорошего качества (четкие,
нормально экспонированные);
•
не нести негативного или отталкивающего содержания;
•
изображения не должны содержать дату и время съемки;
•
не принимаются работы, имеющие какие-либо авторские плашки, знаки,
тексты, добавленные рамки, фильтры;
•
не принимаются коллажи;
•
не принимаются фотографии, имеющие квадратную пропорцию (1:1) или
фотографии, выполненные в панорамной съемке, за исключением специально
организованных для них конкурсов;
•
не принимаются серии фотографий одного и того же объекта(-ов);
•
не принимаются фотографии, заимствованные из Интернета.

5.4. Допускается минимальная обработка фотографий в графическом редакторе
(корректировка яркости, контрастности, очистка от шумов).
5.5. Фотографии могут быть выполнены в цвете или черно-белыми.
5.6. Организаторы фестиваля оставляют за собой право не размещать работы

авторов без объяснения причины, если ими были некорректно заполнены поля
регистрационной формы, а также работы, не соответствующие требованиям по
качеству и размерам, изложенными в настоящем Положении.
6. Критерии оценки работ
Оценка фотографий жюри происходит по следующим критериям:
•
раскрытие темы, выбранной участником номинации фестиваля в фотографии;
•
художественный и технический уровень исполнения (композиция,
настроение, цвет, свет);
•
оригинальность, динамичность и эмоциональность фотографии.
7. Награждение участников
7.1. Жюри фестиваля формируется организатором.
7.2. Решение о награждении принимает жюри фестиваля,
возглавляемое председателем.
7.3. Решению жюри является окончательным и не подлежит обжалованию.
7.4. Оценка фотографий проходит в двух возрастных категориях: 8-13 лет и 14-21 год.
7.5. В каждой возрастной категории номинации выбираются три победителя (1, 2 и 3
место) с вручением диплома.
7.6. В соответствии с решением жюри автору лучшей фотографии
фестиваля присваивается Гран-при с вручением диплома.
7.7. В соответствии с решением жюри авторам лучших работ фестиваля в
каждой номинации присваивается звание Лауреат фестиваля с вручением
диплома.
7.8. Фотографии победителей, лауреатов фестиваля и обладателей
диплома Гран-при участвуют в итоговой выставке фестиваля.
7.9. Организаторы и партнеры фестиваля вправе установить специальные призы
и ценные подарки.
8. Авторские права
8.1. Автор– человек, сделавший фотографию и представляющий работу на фестиваль
и выставки, с которым в дальнейшем будут решаться все организационные вопросы.
8.2. Фотография (работа, снимок, изображение) – снимок, сделанный
фотокамерой, соответствующий условиям фестиваля и являющийся
собственностью Автора.
8.3. Автордолжен быть единственным правообладателем предоставляемого им
материала. Отправляя фотографии на фестиваль, Автордает разрешение на
использование их Организаторами фестиваля в любых целях, связанных с проведением
самого фестиваля и последующих выставок.
8.4. Организаторы фестиваля имеют право:
• размещать работы на любом участке сайта фестиваля;
• предоставлять работы в цифровом или распечатанном виде для их оценки жюри;
• выставлять работы участников (лауреатов) фестиваля в распечатанном
или цифровом виде на выставках;
• использовать работы участников (лауреатов) фестиваля в любых печатных и
электронных изданиях СМИ, книжных и других изданиях для информирования
общественности о проведении фестиваля и его итогах, а также для
популяризации идеи фестиваля;
• использовать работы участников (лауреатов) для подготовки фотоальбомов,
каталогов, информационных буклетов, цифровых носителей и другой
продукции, сопровождающей фестиваль и выставки и являющейся

неотъемлемой частью их проведения;
• использовать работы участников (лауреатов) в будущем для проведения
специализированных мероприятий, посвященных популяризации идеи
фестиваля.
8.5. Организаторы фестиваля обязуются указывать имя Автора работы при её
использовании в любом виде.
8.6. Любое коммерческое использование возможно только с согласия Автора.
8.7. Представляя свои работы на сайт фестиваля, Автор автоматически выражает
свое согласие с правилами фестиваля и вышеприведёнными условиями.
8.8. Запрещается загружать, отправлять, передавать:
• материалы и фотографии, которые являются незаконными, угрожающими,
оскорбляющими нравственность и человеческое достоинство, клеветническими,
нарушающими авторские и смежные права, пропагандирующими ненависть и
дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, социальному
признакам;
• материалы и фотографии, содержащие вирусы или другие
компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения,
уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного;
• фотографии, изображения, содержащие порнографические
материалы;
• фотографии, содержащие табачную продукцию, курительные
принадлежности, табакокурение или любые психотропные вещества;
• фотографии, содержащие любую алкогольную продукцию и ее
употребление;
• фотографии, названия которых содержат грубые и оскорбительные
выражения и предложения и нецензурные выражения.
9. Сроки проведения фестиваля:
•
•
•
•
•
•

Фестиваль проводится с 1 сентября 2016 года до 31 августа 2017 года.
Регистрация участников и загрузка фотографий на сайт – с 1 октября 2016 года до 10 марта 2017 года.
Подведение итогов – до 1 апреля 2017 года.
Итоговая выставка и награждение победителей – апрель-май 2017 года. Дата
будет сообщена дополнительно на сайте фестиваля.
Место проведения итоговой выставки – будет сообщено дополнительно на сайте
фестиваля.
Передвижные и персональные выставки участников с 1 октября 2016 по 1 октября
2017 года.

10. Организатор фестиваля:
ГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Гермес»
11. Поддержка проекта:
Департамент образования города Москвы
12. Автор идеи фестиваля:
ГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Гермес»
13. Контактные телефоны и адреса
+7 (495) 482-34-74
Адрес сайта фестиваля: www.festfoto.ru
Электронный адрес: reply.festfoto@gmail.com

