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УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главы города Брянска
от «___»________ 2017 г. № ________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 3-го ежегодного конкурса фотографий
«Мой любимый город Брянск»
1.Общие положения
1.1. 3-й ежегодный конкурс фотографий «Мой любимый город Брянск»
(далее – конкурс) проводится в рамках праздничных мероприятий,
посвященных Дню города Брянска. Конкурс посвящен 74-й годовщине
освобождения города Брянска от немецко-фашистских захватчиков, 50летию с момента основания Кургана Бессмертия и 200-летию со Дня
рождения Алексея Толстого.
1.2.Цели конкурса: взаимодействие Главы города Брянска, депутатов
Брянского городского Совета народных депутатов с жителями города
Брянска, воспитание чувства патриотизма и гражданственности, поддержка
творческой активности.
1.3.Задачи конкурса:
- развитие интереса к истории и культуре родного края;
- приобщение к творчеству;
- привлечение внимания общественности к роли фотографа в жизни
современного общества;
- формирование ценностного отношения к природному и культурному
наследию;
- формирование активной гражданской позиции;
- развитие художественного вкуса;
- стимулирование интереса к современному развитию города Брянска.
1.4.Инициатором проведения конкурса является Глава города Брянска.
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2.Порядок проведения конкурса
2.1.Для участия в конкурсе претендент подает заявку установленной
формы (Приложение № 1 к настоящему Положению) (далее - заявка) в отдел
по связям с общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных
депутатов (далее – отдел СМИ), расположенный по адресу: 241002, г. Брянск,
проспект Ленина, 35, каб. № 36 (5 этаж); тел. (4832) 74-03-60.
Одновременно к заявке должны прилагаться работы, представляемые
на конкурс в соответствии с требованиями, указанными в разделе 5
настоящего Положения, и согласие лица, принимающего участие в конкурсе,
на обработку его персональных данных по форме согласно Приложению № 2
к настоящему Положению.
2.2.Работы участников конкурса принимаются с 01 апреля по 31
августа 2017 года: в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу
с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, выходные дни суббота, воскресенье.
От каждого из участников конкурса принимается по одной работе.
2.3.Каждая заявка на участие в конкурсе вместе с приложенной работой
регистрируется отделом СМИ в журнале регистрации заявок с указанием
даты и времени регистрации. Каждой работе присваивается порядковый
номер.
2.4.Заявки и прилагаемые к ним работы, представленные позднее даты,
указанной в п.2.2. раздела 2 настоящего Положения, приему не подлежат.
2.5.Претендент может отозвать заявку путем письменного уведомления
отдела СМИ до окончания срока приема заявок.
2.6.Оценку

работ,

представленных

на

конкурс,

осуществляет

конкурсная комиссия, состав которой утверждается Постановлением Главы
города Брянска.
2.7.Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на
нем присутствует более половины от установленного числа ее членов.
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2.8.Конкурсная комиссия проводит конкурс, осуществляя оценку работ,
представленных на конкурс, на соответствие требованиям, установленным
настоящим Положением, и определяет победителей конкурса в соответствии
с разделом 6 настоящего Положения в каждой из номинаций конкурса по
соответствующим возрастным группам в течение 10 рабочих дней со дня
завершения приема заявок на участие в конкурсе.
2.9.При оценивании каждой работы членом конкурсной комиссии
оглашается порядковый номер работы, возрастная группа, название работы и
конкурсная номинация.
2.10.Победителями

конкурса

признаются

участники,

набравшие

максимальное количество баллов в каждой из номинаций конкурса по
соответствующим возрастным группам. При равенстве баллов проводится
дополнительное голосование членов жюри. Информация о количестве баллов
заносится в протокол заседания конкурсной комиссии.
2.11.В

случае,

организатору

если

конкурса

победителя(ей)

после
станут

конкурса

объявления
известны

требованиям

победителей
факты

к

конкурса

несоответствия

участникам

конкурса,

установленным организатором конкурса, решение конкурсной комиссии о
признании такого участника победителем конкурса подлежит отмене, и
победителем конкурса признается участник, занявший место, следующее за
местом победителя конкурса, признанного несоответствующим.
Информация

о

результатах

конкурса

официально

публикуется

организатором конкурса и размещается на официальном сайте города
Брянска в течение 10-ти дней со дня проведения соответствующего заседания
конкурсной комиссии.
2.12.Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в порядке,
установленном действующим законодательством.
3.Участники конкурса
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3.1.Участником конкурса может стать любой гражданин Российской
Федерации.
3.2.Конкурс проводится в двух возрастных группах:
- лица до 16 лет;
- лица от 16 лет.
4.Конкурсные номинации
Конкурс проводится в следующих конкурсных номинациях (далее –
номинации):
- «Брянск в лицах» (фотографии, на которых человек несет главную
смысловую нагрузку, в том числе портретные фотографии);
- «Год экологии в Брянске» (фотографии, на которых изображены
уникальные природные особенности Брянска);
- «200 лет Алексею Константиновичу Толстому» (фотографии,
объединяющие историю и современность, и связанные с творческим
наследием А.К. Толстого). Возможно использование архивных материалов;
- «50 лет основанию Кургана Бессмертия» (фотографии, посвященные
50-летию с момента основания одного из символов города Брянска —
Кургана Бессмертия). Приветствуется использование архивных фотографий;
-

«Брянский

фотоколлаж»

(фотографии,

выполненные

с

использованием графических редакторов и отражающие авторское видение
многообразия брянской жизни).
5.Требования к работе
5.1.На конкурс представляются цветные или черно-белые работы.
5.2.Работы должны быть напечатаны на матовой фотобумаге любой
плотности размером 30×45 см.
5.3.Работа также должна быть представлена в электронном виде в
формате JPEG размером 1000 px по большей стороне, объемом - не более 1,5
Мб на любом электронном носителе.
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5.4.Цифровая обработка фотографий с помощью компьютерных или
иных технологий в номинации «Брянск в лицах» возможна только при
использовании простых базовых методов (яркость, контраст, цветовой
баланс, кадрирование, корректировка резкости). При цифровой обработке
фотографий в номинациях «Год экологии в Брянске», «200 лет Алексею
Константиновичу Толстому», «50 лет основанию Кургана Бессмертия»,
«Брянский фотоколлаж» допустимы любые методы редактирования.
5.5.К участию в конкурсе не принимаются:
- анонимные работы;
- работы, авторство которых не принадлежит заявителю;
- работы, не соответствующие тематике конкурса;
- фотографии низкого качества;
- фотографии несоответствующих размеров;
- фотографии, содержащие логотипы, копирайты.
Также

не

допускаются

к

участию

в

конкурсе

фотографии

порнографического направления, содержащие сцены насилия, оскорбляющие
религиозные и национальные чувства и т.п.
5.6.Работы,

присланные

участниками

конкурсов,

должны

быть

авторскими и свободными от прав третьих лиц.
5.7.Работы авторам не возвращаются.
5.8.Работы, представленные на конкурс, могут быть использованы
отделом СМИ для организации выставок, тиражирования в виде календарей
или иной печатной представительской продукции, а также для размещения
изображений на официальном сайте города Брянска.
6.Критерии оценки конкурсных работ
6.1.Критериями оценки конкурсных работ являются:
- соответствие представленных работ и их названий тематике и
номинациям конкурса;
- художественная выразительность работы;
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- композиционное и цветовое решение;
- техника и качество исполнения;
- оригинальность подачи.
6.2.Оценка конкурсных работ проводится в соответствии с перечнем
оцениваемых показателей по 5-балльной системе (Приложение № 3 к
настоящему Положению)
7.Награждение победителей конкурса
7.1.Победитель конкурса определяется в каждой номинации и
возрастной группе. Победители награждаются благодарственными письмами
Главы города Брянска и призами.
7.2.Торжественное награждение и вручение благодарственных писем
Главы города Брянска, а также вручение призов победителям конкурса
состоится в сентябре 2017 года.
Дополнительная информация о дате, времени и месте награждения
будет

размещена

на

официальном

сайте

города

Брянска.

