ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе фоторабот
«Воронцы в объективе»
1. Общее положение
1.1. Районный конкурс фоторабот «Воронцы в объективе» (далее – Конкурс) проводится с
целью популяризации бренда Вейделевского района – воронца (пиона узколистного),
произрастающего на териитории района.
Задачи конкурса:
– продвижение бренда Вейделевского района – воронца (пиона узколистного),
произрастающего на территории района;
– способствование самоидентификации населения посредством брендирования;
– повышение общего эстетического и культурного уровня населения;
– стимулирование творческой активности.
1.2. Инициатором Конкурса является управление культуры администрации Вейделевского
района Белгородской области.
2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие все возрастные группы населения.
2.2. Автор фоторабот, соглашаясь участвовать в конкурсе, тем самым передает
организатору исключительные авторские права и смежные права на работу (включая
право на воспроизведение, распространение, публичный показ, передачу в эфир,
переработку, размещение на сайте) и разрешает организатору использовать
предоставленные работы для их копирования или преобразования, как целое или как
часть, отдельно или в связке.
2.3 На фото, представленных на Конкурс, обязательно должны быть воронцы,
произрастающие на территории Вейделевского района.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Сроки проведения – апрель 2016 года.
3.2. Работы принимаются до 30 апреля 2016 года, по адресу: 309720 Белгородская
область, п. Вейделевка, ул.Центральная 43а, в электронном виде по эл. почте kulturyupravlenie@bk.ru, romts.veidelevsky2014@yandex.ru (с пометкой ФОТОКОНКУРС)
4. Требования к работам и оформлению
4.1.Конкурсные фотоработы должны быть представлены в печатном или электронном
видах.
4.2.К участию в конкурсе не допускаются фотографии, скопированные с интернет-сайтов.

4.3.Объекты флоры и фауны должны быть сняты в условиях естественной среды и только
на территории Вейделевского района.
4.4. На каждую работу, представленную на Конкурс, должна быть представлена
информация:
- Фамилию, имя автора (полностью)
- Название работы
- Возраст
7. Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие названия работы, ее содержанию и теме конкурса;
- выразительность и оригинальность;
- оригинальность сюжета, техника, образность, композиция, качество.
8. Подведение итогов.
Для подведения итогов конкурса будет сформировано жюри. Жюри определит три
призовых места. Подведение итогов участников конкурса состоится 07 мая 2016 года.
Победители награждаются дипломами и подарками.

