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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения школьного 

Конкурса фотографий к юбилею Красногвардейского района (далее - Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является ГБОУ СОШ №188 с углубленным изучением мировой 

художественной культуры Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – 

Учредитель). 

1.3. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных мероприятий и может быть 

изменено, дополнено или пролонгировано по решению Учредителя. Все изменения и 

дополнения публикуются на сайте ГБОУ СОШ №188 в разделе «Новости» с пометкой 

«Фотоконкурс к юбилею района». 

2. Цели конкурса 

2.1. Основными целями конкурса являются привлечение интереса к историческому и 

культурному наследию, красоте и многообразию природы, придание средствами 

фотоискусства новой эмоциональной окраски диалогу поколений, воспитание у молодежи 

чувства гордости за прошлое и настоящее своего района.  

3. Номинации Конкурса 

К участию в Конкурсе принимаются фотоработы по следующим номинациям: 

• Историческое наследие 

В этой номинации принимаются изображения объектов исторического наследия, репортажи 

и жанровые сцены с мест проведения различных реконструкций исторических событий, 

праздников, народных промыслов. 

• Духовное наследие: история и современность 

В этой номинации принимаются изображения духовных центров различных конфессий, 

репортажи и жанровые сцены из повседневной жизни, мест проведения праздничных 

мероприятий, исторических событий. 

• Спорт 

В этой номинации принимаются фотографии исторических событий и будней в жизни 

различных видов спорта на территории Красногвардейского района. Репортажи и жанровые 

сцены о передаче опыта старшим поколением спортсменов (профессионалов / любителей) 

подрастающей смене. 

• Пейзажные фотографии района. 

• Я и мой район. 

• Архитектурное наследие 

• Образовательное наследие 



 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие, представившие свои работы в 

соответствии с условиями Конкурса. 

4.2. Авторы работ предоставляют Учредителю право на некоммерческое использование 

фотографий без предварительного уведомления автора и без выплаты какого-либо 

вознаграждения. Публичная демонстрация представленных на Конкурс работ 

осуществляется с обязательным упоминанием имени автора. В случае возникновения 

претензии со стороны лиц, фигурирующих на фотографиях, представленных участниками на 

Конкурс при публикации или экспонировании на выставке в рамках Конкурсных 

мероприятий этих фотографий, ответственность несут авторы фоторабот. 

4.3. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями данного Положения. 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 9 ноября до 20 декабря 2017. 

6. Порядок подачи заявок 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить следующие документы: 

* Анкету (Приложение 1); 

* Фотографии в электронном виде. Технические параметры присылаемых изображений: 

расширение JPEG, TIFF, BMP, PNG. Размер не менее 2000 х 3000 пикселей, максимальный 

объем одного изображения - 20 Mb. 

* Фотографии в распечатанном виде. Технические параметры: размер фото 20 х 30 см, 

матовая бумага, прилагается подпись с указанием имени и фамилии автора. 

* Направляемые фотографии должны иметь название и сопровождаться комментариями, 

включая время и место съемки. 

6.2. Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и 

исключительных имущественных авторских прав на фотографии, присланные на Конкурс, и 

несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. Предоставляя работы на 

Конкурс, участники тем самым подтверждают свое согласие на передачу прав Учредителю 

на экспонирование и воспроизведение своих фотографий в некоммерческих целях. 

6.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в кабинете 412 по адресу 

ул.М.Тухачевского, д.17, кабинет 310 по адресу ул.Стасовой, д.4, лит.А. 

6.4. Отобранные для участия в Конкурсе работы будут опубликованы на сайте Учредителя в 

течение 10 дней. Авторы фотографий, принявшие участие в Конкурсе, получают 

сертификаты участников. 

7. Подведение итогов Конкурса и определение победителей 

7.1. Подведение итогов Конкурса и определение победителей осуществляется Конкурсной 

комиссией тайным голосованием. 



7.2. По результатам электронного голосования в официальных группах ВКонтакте 

определяется победитель Конкурса зрительских симпатий. Адреса групп для голосования 

будут указаны в разделе новости на сайте Учредителя. 

7.3. Победители награждаются дипломами. Лучшие работы будут экспонироваться на 

территории Учредителя в музеях и на временных выставках. 

7.4 Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте Учредителя в разделе «Новости» с 

пометкой «Фотоконкурс к юбилею района» не позднее 23.12.2017 г. 

7.5. Работы всех участников конкурса в номинации "Приз зрительских симпатий" в 

обязательном порядке будут проверяться на искусственное увеличение "лайков" 

("накликивание", использование роботов и т.п.), во избежание недобросовестного набора 

голосов. 

 

 

 

Приложение 1 

 

Анкета участника Конкурса фотографий 

 

ФИО (полностью) 

 

Класс 

 

Дата рождения 

 

Телефон 

 

Эл. Почта 

 

Дополнительная информация, которую вы хотели бы сообщить о себе 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 


