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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Городского фотоконкурса 

«100 лиц в объективе»

. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Конкурс фотографий «100(СТО)лиц в объективе» (далее -  Конкурс) 
проводится в рамках празднования Дня города Майкопа -  2022, посвящен Году 
культурного наследия народов России и 100-летию государственности Адыгеи;

1.2. Организацию подготовки и проведения конкурса осуществляет Управление 
культуры муниципального образования «Город Майкоп»;

1.3. Коммерческие и некоммерческие организации могут выступать спонсорами 
Конкурса и учреждать специальные призы по согласованию с Управлением культуры;

1.4. Участие в Конкурсе предполагает добровольное согласие на использования фото 
и видео материала в СМИ и социальных сетях.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Формирование позитивного имиджа города, культивирование бережного и 
созидательного отношения к месту проживания;

2.2. Воспитание гражданско-патриотических чувств жителей города;
2.3. Создание условий для самореализации талантов и способностей жителей 

города в фотографическом искусстве;
2.4. Развитие эстетического вкуса жителей города.

3. СРОКИ И М ЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Заявки принимаются с 5 июля по 15 августа 2022 года. Подведение итогов, 
награждение победителей участников Конкурса состоится—  4 сентября 2022 года;

3.2. Фотовыставка лучших работ будет представлена на площадке около ГДК 
«Гигант» (Краснооктябрьская, 1а);

3.3. Награждение победителей состоится в сквере им. Т. Керашева.

4. УСЛО ВИ Я, ПОРЯДО К П РОВЕДЕН ИЯ Ф ОТО КО НКУ РСА



4.1. На конкурс принимаются работы, сделанные на территории города Майкопа в 
2022 году;

4.2. Для участия в конкурсе приглашаются профессиональные фотографы и 
фотолюбители;

4.3. Фотографии должны быть представлены в распечатанном и электронном виде. 
В распечатанном виде: формат А4 (на фотобумаге глянцевого покрытия), в электронном 
виде: файлы с фотографиями представляются в формате JPEG (расширение -  .jpg, .jpeg). 
На обратной стороне каждого снимка словом «верх» помечается его верхняя часть, а также 
простым карандашом наносится надпись, указывающая автора снимка, приблизительное 
место и время съемки, название фотоработы, номинация;

4.4. Категорически запрещается использовать чужие фотоработы (полностью или 
частично). Запрещено использовать работы, не принадлежащие участнику конкурса, 
изображения из сети Интернет.

4.5. Не принимаются на фотоконкурс фотографии:
- не соответствующие тематике Конкурса;
- с размерами, не соответствующими правилам Конкурса;
- с датой в углу фотографии;
- с копирайтом и различными надписями;
- с изображением объектов, не имеющих места в действительности;
- с использованием логотипов и адресов сторонних ресурсов;
- содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной 

нетерпимости, а также фотографии обнаженной натуры;
- неудовлетворительного технического качества
4.6. Фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе с целью улучшения 

цветов, контраста, четкости, кадрирования;
4.7. Возможно участие одного автора в нескольких номинациях;
4.8. В случае публикации или показа на выставке представленных на Конкурс 

фотографий, организаторы не несут ответственности за претензии или жалобы со стороны 
лиц, фигурирующих на этих фотографиях;

4.9. В случае, если будет установлено, что информация, содержащаяся в заявке 
участника, является ложной, жюри конкурса сохраняет за собой право принимать любые 
необходимые меры, включая, отзыв присуждения мест и публичное аннулирование 
результатов конкурса:

4.10. Работы участникам фотоконкурса не возвращаются. Сформированная 
экспозиция передается в архив Управления культуры;

4.11. Авторские права авторов фотографий сохраняются;
4.12. Форма анкеты-заявки представлена в Приложении к настоящему Положению. 

Анкету -  заявку необходимо прислать на электронную почту Организатора: 
konkurs.maykop@mail.ru, с пометкой в теме письма «Фотоконкурс-2022», а также 
передать распечатанные фотографии в Управление по адресу: ул. Краснооктябрьская, 21, 
каб. 225, тел. 52-27-21.

1. НОМИНАЦИИ

5.1. «Пейзаж на все 100(сто)». Кадры, демонстрирующие величие, многообразие и 
красоту первозданной природы города Майкопа;

http://novo-tv7.ru/files/Parad%20detskih%20kolyasok.doc
mailto:konkurs.maykop@mail.ru


5.2. «Майкоп в лицах». В номинацию принимаются прежде всего крупноплановые 
портреты людей. Номинация демонстрирует многообразие народов, живущих в городе 
Майкопе, их характер и образ;

5.3 «Архитектурный Майкоп: через 100-летие». Номинация включает в себя 
фотографии архитектурных сооружений города Майкопа разных времен;

5.4 «Про100(сто) фотовзгляд». Свободная номинация, в которой автор может 
показать художественный взгляд на город Майкоп.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

6.1. Соответствие заявленной номинации;
6.2. Качество фотоработы (верные параметры съемки, резкость, отсутствие 

смазанности);
6.3. Композиционное и цветовое решение;
6.4. Соответствие техническим требованиям.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

7.1. Победители конкурса определяются в каждой номинации: 1, 2, 3 место по 
наибольшей сумме набранных баллов и награждаются памятными подарками;

7.2. Специальным призом награждается победитель «народного голосования», 
который определяется в ходе конкурса участниками и зрителями;

7.3. Гран-при конкурса присуждается одному из участников;
7.4. Все участники награждаются памятными дипломами.

8. ЖЮРИ КОНКУРСА

8.1. Для организации конкурса и определения лучших работ формируется жюри, 
утвержденное Управление;

8.2. Работы оцениваются по 10-бальной системе;
8.3. Жюри конкурса:
- определяет своим решением победителей конкурса;
- оставляет за собой право делить призовые места между несколькими участниками;
- имеет право отбирать фотоработы до размещения на выставке фотоконкурса;
- имеет право использовать лучшие фотоработы победителей и участников 

фотоконкурса в организации фотовыставок, сувенирной продукции и украшении города 
(баннеры, плакаты);

8.4. Решение жюри является окончательным и не комментируется.

Приложение

2



Заявка на участие в Городском фотоконкурсе 
«100(сто) лиц в объективе»

№ ФИО автора Номинация Название
работы

Контактные
данные
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