ПОЛОЖЕНИЕ
о городском фотоконкурсе
«Фото-путешествие во времени по городу Кимры»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
городского фотоконкурса «Фото-путешествие во времени по городу Кимры», в связи с
470-летием первого упоминания о Кимрах (далее – Конкурс).
1.2. Тема конкурса: Фотография, как посредник во времени для сравнения
старого и современного облика города Кимры.
Участнику конкурса необходимо найти фотографию старого города Кимры:
улица, архитектурный объект, часть ландшафта или событие городского масштаба, и
сделать точно такую же, но уже в современных условиях.
1.3. Основные цели и задачи конкурса:

популяризация положительного облика города;

привлечение жителей города к городским мероприятиям;
приобщение представителей молодого поколения к осуществлению сбора

исторического материала о родном крае;

раскрытие важности современных проблем по сохранению и использованию
культурного наследия и помощь в воспитании бережного отношения к родному городу;

выражение языком фотоискусства любви к родному городу;

популяризация фотографии как вида искусства;

организация фотовыставки «Фото-путешествие во времени по городу
Кимры».
1.4. Организаторы конкурса:
- Администрация города Кимры;
- МУДО «ЦРТДиЮ им. И.А.Панкова».


2. Руководство Конкурсом.
2.1. Руководство конкурсом осуществляет организационный комитет.
2.2. В состав оргкомитета входят представители администрации города Кимры,
представители общественности, работники культуры.…...
2.3. Оргкомитет:

принимает материалы кандидатов на участие в конкурсе,

создает рабочую комиссию для подготовки и проведения конкурса.
2.4. Комиссия:

определяет победителей и призѐров Конкурса.

Состав экспертной комиссии: представители администрации города Кимры,
представители общественности, фотокорреспонденты, работники культуры.

3. Участники конкурса:
Возрастные группы участников конкурса::……………………………………
- младшая группа: от 9 до 12 лет включительно;
- старшая группа: от 13 до 17 лет включительно;
- молодежь от 18 до 35 лет включительно.
4. Сроки проведения конкурса:
с 1 апреля 2016 г. по 31 мая 2016 г.
5. Условия проведения Конкурса
5.1. На конкурс принимаются печатные парные фотоснимки: старое и новое
фото (цветные или ч/б) форма А4 (20 х 30 см.).

Работы выполняются на фотобумаге
Старые фото печатаются такого же размера что и новые.
5.2. Требования к оформлению работы:
 На обороте работы представить информацию- этикетку (Приложение 1):
- название работы;
- ФИ автора;
- возраст;
- место учебы (кружка, студии) ФИО наставника-педагога/ место работы.
 К работе приложить краткую историческую справку о месте, изображенном на
фото.
5.3. Конкурсные работы принимаются до 20 мая 2016 го (включительно) по
адресу: г. Кимры, ул. Туполева д.3 «ЦРТДиЮ им. И.А.Панкова».
5.4. По итогам работы жюри определяет победителей и отбирает работы для итоговой
выставки.
5.5. Критерии оценки:
 соответствие заявленной теме;
 раскрытие сюжета;
 художественная выразительность.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение
6.1. По результатам Конкурса участники, занявшие первое, второе и третье места
в каждой возрастной категории награждаются Дипломами и подарками.
6.2. Подведение итогов конкурса, награждение победителей и открытие выставки
состоится на праздновании Дня города.
Информация об итогах конкурса будет опубликована на официальном сайте
Администрации города Кимры.
Приложение 1
к Положению о городском фотоконкурсе
«Фото-путешествие во времени по городу Кимры»
ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ:

МОУ «Средняя школа № 1»
Название работы:
_____________________________
Автор: Рожкова Анастасия, 14 лет
Наставник/педагог: Ф.И.О. __________

