ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
в блиц-конкурсе «Для меня нет тебя прекраснее»
Открытого детско-юношеского фестиваля «Фотография как образ мира»
Общие положения

1.
1.1.

Блиц-конкурс фотографий «Для меня нет тебя прекраснее», посвященный

Международному женскому Дню 8 марта, проводится в рамках Открытого детскоюношеского фестиваля «Фотография как образ мира»..
1.2.

Настоящие Правила определяет порядок проведения блиц-конкурса фотографий

«Для меня нет тебя прекраснее».
Условия участия

2.

2.1. Участником конкурса является любое лицо от 8 до 21 года, если его работы
удовлетворяют требованиям конкурса.
2.2. Участник конкурса должен быть зарегистрирован на сайте festfoto.ru.
2.3. Участник конкурса загружает конкурсные работы в свой аккаунт в социальной сети
Instagram.
2.4. На время участия в конкурсе и до публикации его итогов аккаунт должен быть открыт.
2.5. От каждого автора принимается неограниченное количество конкурсных работ.
2.6. Конкурсная фотография может быть портретом, пейзажем, натюрмортом и т.д.,
отражающим весеннее радостное настроение этого праздника, теплые воспоминания,
запоминающиеся моменты. Фотографии, отображающие не только внешнюю, но и
душевную красоту прекрасной половины человечества.
2.7. Участник должен быть подписан на аккаунт фестиваля в Instagram @festfoto_ru.
2.8. Подпись к конкурсной фотографии должна содержать следующее:
- хештег #festfoto_8march
- ссылку на профиль фестиваля @festfoto_ru
- авторское название фотографии.
2.9. Участник указывает ссылку на конкурсную фотографию в Instagram на странице
конкурса на сайте festfoto.ru.
2.10. Участник конкурса не вправе использовать в качестве конкурсной работы фотографии
другого автора.

3.

Требования к фотографиям

3.1. Фотографии, представленные на конкурс 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;
•

не принимаются коллажи;

•

не принимаются фотографии, заимствованные из Интернета.

•

Допускается

базовая

обработка

фотографий

в

графическом

редакторе

(корректировка яркости, контрастности, баланса белого, лёгкое виньетирование по
периметру, очистка от шумов).
3.2. Фотографии могут быть выполнены в цвете, монохромные с однородной тонировкой
(сепия) или черно-белыми (ахроматическими), также допускается аккуратное применение
цветовых акцентов в монохромной фотографии.
3.3. Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право не принимать к участию работы
авторов без объяснения причины, если ими были некорректно заполнены поля
регистрационной формы на сайте festfoto.ru, а также работы, не соответствующие
требованиям, изложенными в настоящих Правилах о блиц-конкурсе.
Критерии оценки конкурсных работ

4.
4.1.

Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:

•

раскрытие темы блиц-конкурса;

•

художественный и технический уровень исполнения (композиция, настроение, цвет,

свет);
•
4.2.

оригинальность работы.
Решением жюри трём лучшим работам присваиваются призовые места (1, 2, 3

соответственно).
4.3.

Автору лучшей работы блиц-конкурса присваивается звание «Лауреат фестиваля» с

вручением диплома лауреата.
4.4.

Лучшие работы лауреатов участвуют в итоговой выставке фестиваля.

4.5.

Все участники получают электронный «Сертификат участника», доступный для

скачивания в Личном кабинете на сайте festfoto.ru после публикации итогов блиц-конкурса.
5.
5.1.

Сроки проведения конкурса

Регистрация участников на сайте и загрузка фотографий в Instagram – с 01 марта

2019 года до 11 марта 2019 года.
5.2.

Подведение и публикация итогов – до 18 марта 2019 года.

6.

Контактные телефоны и адреса

6.1.

Телефон: +7-999-881-09-01

6.2.

Адрес сайта фестиваля: www.festfoto.ru

6.3.

Электронный адрес: reply.festfoto@gmail.com

6.4.

Социальные сети:

- Instagram: https://www.instagram.com/festfoto_ru
- ВКонтакте: https://vk.com/festfoto_ru
- Facebook: https://www.facebook.com/festfotofestival/

