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ПОЛОЖЕНИЕ 

 открытого фотоконкурса, посвященного Году чистой  

воды в Ленинградской области  

«Магия воды тихвинского края»  

  

 

1. Учредитель конкурса  

Администрация Тихвинского района 

 

2. Организатор конкурса 

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике администрации Тихвинского 

района   

 

3. Цели конкурса 

3.1      Воспитание бережного отношения к природе, развитие культурных традиций, 

формирование и пропаганда здорового образа жизни в согласии с природой. 

3.2     Привлечение внимания общества к проблемам экологии Ленинградской 

области с помощью художественных средств фотографии. 

3.3    Формирование активной гражданской позиции и привлечение внимания к 

проблемам сохранения окружающей среды, водных природных сообществ, 

растительного и животного мира, уникальных уголков природы. 

3.4 Привлечение общественности к восприятию фотографии как искусства, 

доступного каждому. 

3.5 Развитие творческого потенциала участников посредством информационных 

технологий. 

 

4. Участники конкурса 

В фотоконкурсе могут участвовать профессиональные и непрофессиональные 

фотографы, независимо от возраста, пола, рода занятий и увлечений. 

 

5. Условия проведения конкурса: 

5.1 На фотоконкурс принимаются фотографии, сделанные на территории 

Тихвинского района (с указанием названия водного объекта) по тематикам:  

«Пейзажи» – изображения ландшафтов, ключевую роль в которых играют водные 

объекты. 

«Люди и вода» – изображения людей на водных объектах либо в непосредственной 

близости от них. 



«Цивилизация и вода» – изображения воды и набережных, мостов, городских 

пейзажей. 

5.2 От каждого участника принимается не более 3 работ.  

5.3 Плата за участие в конкурсе не взимается. 

5.4 Фотографии, присланные на фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в 

фотоконкурсе в следующих случаях:  

- фотографии не соответствуют тематике конкурса;  

- низкое техническое качество фотографий. 

5.5 Организаторы вправе использовать присланные на фотоконкурс фотографии 

следующими способами без выплаты авторского вознаграждения:  

- воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в СМИ, на плакатах, 

билбордах и иных информационно-рекламных материалах);  

- демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных 

мероприятиях; 

- использовать в электронном виде в сети Интернет.  

 

6. Порядок проведения фотоконкурса 

6.1 Прием заявок и фоторабот на участие в фотоконкурсе осуществляет районный 

методический кабинет комитета по культуре, спорту и молодежной политике 

администрации Тихвинского района в период с 15 марта 2021 года  

по 31 мая 2021 года. 

6.2 Для участия в фотоконкурсе необходимо направить фотоработы по адресу 

электронной почты tikhvin2020RMK@yandex.ru (с пометкой Фотоконкурс),  

указать свое имя, адрес электронной почты, контактный телефон и место, где была 

сделана фотография. 

6.3 Фото необходимо предоставить в формате JPEG, с разрешением DPI 300 точек 

на дюйм и размером по меньшей стороне не ниже 2400 пикселей. Каждая 

фотография, выставленная на конкурс, должна иметь название. 

6.4 Допускаются обработка фотографий, направляемых на фотоконкурс с 

помощью компьютерных программ (графических редакторов) и разумное 

применение ретуши, подчеркивающее авторский замысел. 

   

7. Жюри конкурса 

Экспертная оценка представленных на фотоконкурс работ осуществляется членами 

жюри, состав которого утверждается организатором конкурса. 

  

8. Критерии оценки: 

- Соответствие теме конкурса;  

- Художественный уровень произведения;  

- Оригинальность идеи и содержание работы;  

- Техника и качество исполнения.  

 

 

 

 



9. Итоги конкурса и награждение участников  

9.1   Жюри фотоконкурса присуждает призовые места, награждает дипломами и 

подарками победителей. Участники фотоконкурса получают дипломы в 

электронном виде. 

9.2 Лучшие фотоработы будут размещены на официальном сайте города Тихвина 

в фотогалерее https://tikhvin.org/region/photogallery/, в группе ВКонтакте 

Администрации Тихвинского района (https://vk.com/public147238151), а также будут 

напечатаны и представлены на фотовыставке. 

9.3 О дате и месте проведения церемонии награждения будет сообщено 

дополнительно. 

10 Контактные адреса и телефоны: 

   Электронная почта: tikhvin2020RMK@yandex.ru 

   Телефон: 8 (81367) 73-119 

   Контактное лицо: Кутузова Мария  

 Предоставление фоторабот означает согласие с условиями проведения конкурса.  


