
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом районном фестивале фотоискусства 

«Пасхальная корзина» 
Прием заявок 20-24 апреля 

 
1. Общие положения 

1.1. Организатором фотоконкурса является: отдел культуры, молодежной 

политики, физкультуры и спорта Администрации Суджанского 

района Курской области и МКУК «Районный Центр народного 

творчества» Суджанского района. 

1.2. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в фотоконкурсе. 

Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на 

официальном сайте Районного Центра народного творчества, а также 

в социальных сетях. 

 

2. Цели и задачи фотоконкурса 

2.1. Целью фотоконкурса является развитие творческого потенциала через 

искусство фотографии. 

2.2. Выявление талантливых людей, увлекающихся фотографией, 

предоставление возможности реализовать свой творческий потенциал 

посредством участия в фотоконкурсе. 

2.3. Пропаганда православной культуры, народных кулинарных традиций, 

здорового образа жизни, профилактика вредных привычек в 

молодежной среде. 

 

3. Требования к участникам фотоконкурса 

3.1. В фотоконкурсе могут участвовать профессиональные и 

непрофессиональные фотографы. В нем может участвовать любой 

человек, независимо от возраста, пола, места проживания, рода 

занятий и увлечений.  



3.2. Фотоконкурс проводится в двух номинациях: «Пасхальные 

шедевры», «Православный кулинар» 

3.3. Автор имеет право представить по одной работе в каждой номинации.  

3.4. Плата за участие в конкурсе не взимается, работы не рецензируются, 

работы остаются в распоряжении организаторов с правом 

некоммерческого использования для показа широкому кругу лиц. 

 

4. Права и обязанности Участников и Организатора 

4.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие 

участников с данным Положением. 

4.2. Публикуя фотографию для участия в конкурсе, участник:  

 подтверждает, что все авторские права на размещённую им 

фотографию принадлежат исключительно ему и использование 

этой фотографии при проведении конкурса не нарушает 

имущественных или неимущественных прав третьих лиц; 

 дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по 

выбору организаторов, с возможностью публикации в печатных 

тематических изданиях; 

4.3. Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе  

фотографии, не соответствующие  требованиям, без предоставления 

дополнительных  объяснений. 

4.4. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от 

участия в Фотоконкурсе в следующих случаях:  

 фотографии не соответствуют тематике конкурса;  

 низкое художественное или техническое качество фотографий;  

 фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, 

расовой или религиозной нетерпимости, имеющие эротическую 

составляющую. 

 фотографии, в которых усматривается пропаганда курения, 

употребления спиртных напитков и наркотических препаратов. 

5. Процедура подачи заявки 

5.1 Для участия в фотоконкурсе участник заполняет электронную заявку  

https://forms.gle/yCaByHZTqQwadMw46 где указывает ссылку на 

фотоработу. Фоторабота предварительно загружается в альбом 

«Пасхальная корзинка» сообщества «Отдел культурно - досуговой 

работы РЦНТ г.Суджа» социальной сети «ВК». 

5.2 Требования к фотоизображениям: 

 Принимаются оригинальные фотоработы. Допускается 

обработка, кадрирование, коррекция контраста и цвета, 

виньетирование. Исключаются фотомонтаж, наличие каких-либо 

подписей, рамок и символов на изображении. 

 В описании к  каждой фотографии, выставленной в альбоме на 

конкурс, должны быть указаны автор и название. 

https://vk.com/album-195507350_283742110
https://vk.com/event195507350
https://vk.com/event195507350


 

Пример подписи: 

«Бабушкины вкусняшки», автор Иванов Иван Иванович. 

5.3 Номинации конкурса: 

 «Пасхальные шедевры» (фотографии готовых кулинарных 

изделий, корзины для освящения, сервировки пасхального 

праздничного стола. На фотографии не допускается присутствие 

людей.  

 «Православный кулинар» (фотографии, отражающие процесс 

приготовления различных блюд пасхального праздничного стола, 

демонстрацию, дегустацию (традиционную, юмористическую) 

готовых изделий. На фотографии обязательно присутствие людей в 

качестве основных действующих лиц. 

5.4. Сроки проведения с 20 по 25 апреля 2022г.  

 

6 Итоги фестиваля 

6.3 По итогам фестиваля участники получат «Диплом участника» в 

электронном виде.  

6.4 Голосование на «Диплом зрительских симпатий» будет проходить на 

стене социальной сети «ВК» по адресу  https://vk.com/event195507350, 

работы на голосование будут выставляться по мере обработки заявок. 

Окончание  голосования 25 апреля  в 23:00. 

 

https://vk.com/event195507350

