Положение о конкурсе фотографий
«Клинчане в гостях у Чайковского»
1. Общие положения
Организаторы Фотоконкурса – Государственное автономное учреждение культуры
Московской области «Государственный мемориальный музей-заповедник П.И.
Чайковского» и общественно-политическая газета «Серп и молот»
Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам,
претендующим на участие в Фотоконкурсе. Настоящее Положение публикуется в
открытом доступе на официальном сайте https://tchaikovsky.house/ и сайте газеты, а также
в социальных сетях.
Фотоконкурс «Клинчане в гостях у Чайковского» - конкурс фоторабот, посвященных
посещению музея-заповедника семьями;
Участник – автор фотографий, чьи работы допущены Организаторами к участию в
конкурсе;
Фотография - снимок, соответствующий конкурсным
собственностью автора и сделанный любой фотокамерой.

условиям,

являющийся

Цели и задачи фотоконкурса:
Целью конкурса является популяризация творчества великого русского композитора П.И.
Чайковского и семейного отдыха в музее-заповеднике.
Задачи Фотоконкурса:
- привлечь внимание граждан к истории, культуре России;
- пропаганда семейного досуга, приобщение к творчеству композитора;
- содействие развитию творческих способностей и эстетического вкуса,
популяризация творческой деятельности.
2. Условия проведения фотоконкурса
В Фотоконкурсе могут участвовать профессиональные и непрофессиональные фотографы.
Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот несут участники
конкурса, представившие данную работу. Организаторы конкурса не несут
ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц.
Все присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.
Права на использование фоторабот, поступивших на конкурс.
Авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ.
Организаторы вправе использовать присланные на конкурс фотографии следующими
способами без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить фотографии
(публиковать фотографии в СМИ и иных информационных материалах); демонстрировать
фотографии на фотовыставках и других публичных мероприятиях; публиковать
фотографии в средствах массовой информации не на коммерческой основе.
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Автор имеет право представить до трех отдельных работ с указанием авторства снимка (за
отдельной работой понимается одиночная фотография или серия). Принимаются
фотографии, связанные темой, сюжетом или художественной идеей.
Допускается участие в конкурсе коллективов авторов, студий фотографии, редакций, а
также других объединений и организаций.
Плата за участие в конкурсе не взимается, работы не рецензируются, работы остаются в
распоряжении организаторов с правом некоммерческого использования для показа
широкому кругу лиц.
Требования к цифровому виду фотоработы:
Цифровые фотографии могут быть представлены на конкурс на переносных носителях по
адресу: г.Клин, ул. Чайковского, д. 48 или присланы по электронной почте
gdmch@mail.ru, а также размещены в социальных сетях (ВКонтакте, одноклассники)
музея-заповедника П. И. Чайковского
Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими буквами. Фамилия
участника (например — (Иванов).jpg), но не ( IMG 1222jpg).
Цифровой вид работ, представленных на конкурс должен соответствовать следующим
требованиям:
формат — JPEG;
размеры — не менее 1800 точек по длинной стороне кадра, отсутствие вотермарка и dpi не
меньше 90.
Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к участию работы, не
соответствующие определенному качеству и техническому уровню, без объяснения
причин.
3. Сроки проведения Конкурса
Приём фоторабот с 29 июля по 01 декабря 2019 г. В середине декабря (дата
согласовывается) пройдёт официальная церемония награждения победителей конкурса.
4. Награждение победителей конкурса
В каждой номинации учреждаются три призовых места.
Победители конкурса получают следующие награды:
- диплом победителя конкурса;
- билет на программу «Рождество в доме П. И. Чайковского»;
- спецприз от газеты «Серп и молот».
Организатор оставляет за собой право увеличить количество призовых мест.
По итогам Фотоконкурса определяется победитель в каждой номинации в соответствии с
количеством набранных голосов. Победителям Фотоконкурса будут вручены призы.
Призовой фонд формируется Организаторами.
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Форма заявки
ФИО Возраст
Адрес эл. почты
Номер телефона
Название фоторабот
Форму заявки отправить по адресу: gdmch@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс»
Контакты для связи: gdmch@mail.ru, тел. 8(49624)7-81-60

Жюри конкурса
Балдин Юрий Валентинович

- фотограф общественно-политической газеты «Серп и
молот»;

Ганус Сергей Александрович

фотограф
ГАУК
МО
«Государственный
мемориальный музей-заповедник П.И. Чайковского»;

Кузьмин Василий Дмитриевич

- фотограф, лауреат Губернаторской премии «Наше
Подмосковье».

3

