Утверждаю

Положение
об областном фотоконкурсе «I ,

Фотография

-

отличный

способ

отражения

наших

мыслей

и

представлений обо всём, что нас окружает. Областной фотоконкурс «Право
в объективе» посвящён отображению права посредством фотоискусства.
Конкурсное

задание

заключается

в

создании

художественной

фотографии в соответствии с номинациями, указанными в п.З настоящего
Положения.
Конкурсные
государственного

работы

будут

бюджетного

размещены
учреждения

на

официальном

культуры

сайте

Владимирской

области «Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи»,
группе фотоклуба «Спутник» в социальной сети «В контакте», где каждый
желающий сможет отдать свой голос понравившейся фотоработе. По итогам
Конкурса будет издан альбом с лучшими работами и организована выставка
фотографий.

1. Общие положения
1.1.

Настоящее положение определяет цели, задачи, условия и

порядок проведения областного фотоконкурса «Право в объективе» (далее
- Конкурс).
1.2.

Организаторами

Конкурса

являются

государственное

бюджетное учреждение культуры Владимирской области «Владимирская
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библиотека для детей и молодёжи» (далее - Библиотека), фотоклуб
«Спутник».
1.3.

Координатором Конкурса является отдел электронных ресурсов

и мультимедийных технологий Библиотеки.
1.4.

По итогам Конкурса будет издан альбом с лучшими работами и

организована выставка фотографий.

2. Цели и задачи
2.1.
граждан,

Конкурс проводится в целях

расширения правовых знаний

прежде

праве,

всего

молодежи,

о

повышения

интереса

к фотографии как к искусству.
2.2.

Задачи Конкурса:

- развитие общественного потенциала в распространении знаний о
праве;
- создание условия для творческой самореализации граждан,
прежде всего молодежи;
- выявление творческих и инициативных людей;
- формирование активной гражданской и жизненной позиции.

3. Условия и порядок проведения
3.1. Конкурс проводится

среди жителей

Владимирской области

в возрасте от 16 лет.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1)

«Конституция в действии» — жанровая

фотография

о

правах

человека,

или репортажная

закреплённых

в

Конституции

Российской Федерации (1993г.). От рождения нам принадлежат права.
Каждый день мы пользуемся ими и можем этого не замечать: говорим
на

родном

языке,

выбираем

религию

или

решаем

оставаться

атеистами, получаем бесплатное образование и медицинскую помощь.
Покажите на языке фотографии, как Конституция реализуется в нашей
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повседневной жизни.
2)

«На страже закона» - портрет или жанровая фотография о

буднях людей, посвятивших свою жизнь служению праву. Наша
жизнь может быть понятной, спокойной и счастливой во многом
благодаря работе юристов: юрист-консультантов, судей, сотрудников
правоохранительных органов, адвокатов. Задумайтесь: а ведь они
такие же люди: радуются,

грустят, мечтают,

устают...

Они -

интересные герои для фотокадра.
3)

«Символы

права»

-

фоторабота

в

жанре

натюрморт,

сформированная из предметов-символов права. Весы Фемиды, Свод
законов...

А

с чем у Вас ассоциируется

право?

Покажите

в

фотографиях, какие символы олицетворяют его для вас.
4) «Законы должен знать каждый!»
Всем

известно,

что

незнание

законов

не

освобождает

от

ответственности. А откуда современный человек узнает, как себя
правильно вести? От родителей, в детском саду, в школе, в институте,
от друзей, по телевизору или в интернете? А как лучше донести до
аудитории содержание законов? В игровой форме или в серьезной
беседе? Пусть ваши фото станут ответом.
3.3. Дополнительная номинация - «Приз зрительских симпатий».
3.4. Работы принимаются с 25 марта по 25 мая 2020 года.

4.Требования к конкурсным работам
4.1 Работы должны соответствовать конкурсному заданию.
Автор или авторский коллектив может представить на Конкурс
не более трёх работ в каждой номинации.
Работы высылаются на электронную почту оег@с1ейтюЫЬ.ги
В теме письма должна быть пометка «Право в объективе»,
указана фамилия автора и номинация. Каждая отдельная фотография
подписывается по образцу: Номинация. ФИО. Название.
3

Для допуска к участию работа должна содержать заявку в
формате .ёос/.ёосх (Приложение 1). Отправляя персональные данные на
Конкурс, автор соглашается на их обработку.
На Конкурс не принимаются работы, содержащие элементы
насилия,

расовой,

национальной

или

религиозной

нетерпимости,

изображения обнажённой натуры и другие произведения, нарушающие
законодательство Российской Федерации (Федеральный закон Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 436-ФЭ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»).
Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц.
5.Подведение итогов
5.1. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей
формируется жюри. Состав жюри определен в Приложении 2.
5.2. В

каждой

результатам

номинации

голосования

жюри.

будет

выбран

Жюри

один

оставляет

победитель
за

собой

по

право

присуждать специальные призы за особые достоинства представленных
творческих работ.
5.3. При

рассмотрении

конкурсных

работ

жюри

учитывает

следующие критерии:
- соответствие работы конкурсному заданию,
- творческий подход к созданию фотоработы,
- сложность исполнения и техника создания фотографий.
Результаты Конкурса заносятся в протокол заседания жюри. Решение
жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
5.4.

Дополнительно

из

представленных

на

Конкурс

работ

определяется победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».
5.5.Для организации зрительского голосования работы участников
будут выставлены на официальном сайте библиотеки ёеПтюЫЬ.т и группе
фотоклуба «Спутник» в социальной сети «В контакте».
5.6. Зрительское голосование проходит с 26 мая по 1 июня 2020 года
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включительно.
5.7. Победители Конкурса будут отмечены дипломами и призами.
Конкурсантам, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты
участников Конкурса.
5.8. Награждение победителей Конкурса пройдёт в торжественной
обстановке. О дате и месте награждения участникам Конкурса будет
сообщено дополнительно.
5.9.

Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать

конкурсные работы в некоммерческих целях и без выплаты денежного
вознаграждения

автору (авторскому коллективу),

но с обязательным

указанием авторства работ.

б.Заключительные положения
6.1.

Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи

является методическим центром по организации и проведению Конкурса,
оказанию

консультационной

помощи

при

подготовке

конкурсных

материалов.
6.2. Настоящее Положение публикуется на сайте государственного
бюджетного учреждения культуры Владимирской области «Владимирская
областная библиотека для детей и молодёжи», в официальных группах
библиотеки, фотоклуба «Спутник» в социальных сетях.

7. Контактная информация
Координатор

Конкурса

-

Ковалевская

Екатерина

Васильевна,

заведующий отделом электронных ресурсов и мультимедийных технологий
государственного

бюджетного

учреждения

культуры

Владимирской

области «Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи»,
г. Владимир, пр. Строителей, д. 23, тел.: 8 (4922) 33-64-66,
е-шаП: оег@ёе{тоЫЬ.ги
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Приложение 1

Заявка
участника областного фотоконкурса «Право в объективе»
Название фотоработы

Номинация

Ф.И.О. участника

Число, месяц и год рождения

Место работы, учёбы

Контактные данные

почтовый адрес

телефон

адрес электронной почты

*Если работа направлена учреждением культуры Владимирской области, то
указывается наименование учреждения.

6

Приложение 2

Состав жюри областного фотоконкурса «Право в объективе»
Председатель жюри:
- Крутов Олег Олегович, член союза фотохудожников России, участник
фотоклуба «Спутник»;
Члены жюри:
- Овчинников Николай Вячеславович, участник фотоклуба «Спутник»;
- Сдобников Вадим Юрьевич, участник фотоклуба «Спутник»;
- Дойнова Мария Евгеньевна, участник фотоклуба «Спутник»;
- Ковалевская Екатерина, заведующий отделом электронных ресурсов и
мультимедийных технологий государственного бюджетного учреждения
культуры Владимирской области «Владимирская областная библиотека для
детей и молодёжи»;
- Куликова Оксана Викторовна, доцент кафедры правового обеспечения
государственного и муниципального управления Владимирского филиала
РАНХиГС, кандидат исторических наук;
-Ларина Наталья Владимировна, фотокорреспондент газеты «Владимирские
Ведомости»;
- Логинов Сергей Николаевич, начальник пресс-службы УФСИН России по
Владимирской области.
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