ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ ЗАОЧНОМ ФОТОКОНКУРСЕ
«ЛИЦА РОССИИ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийский заочный фотоконкурс «Лица России» (далее – Конкурс)
является частью конкурсной программы Всероссийского детско-юношеского
фестиваля национальных культур «Содружество – 2022».
Проведение Конкурса в 2022 году посвящено Году культурного наследия
народов России и 100-летию с даты образования СССР.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса - укрепление и развитие этнокультурного многообразия
Российской Федерации как ее силы и самобытности через участие молодежи,
проживающей на постсоветском пространстве, в совместной творческой
деятельности по направлению «фотоискусство».
2.2. Задачи Конкурса:
- стимулирование детей и подростков, студентов и молодежи к созданию
фоторабот, посвященных Году культурного наследия народов России и 100летию с даты образования СССР, как средства взаимообогащения национальных
культур, сохранения единого культурного пространства страны, гармонизации
межэтнических и межнациональных отношений и укрепления дружеских связей
между народами России;
- выявление и поощрение талантливых молодых фотографов, содействие их
профессиональной ориентации;
- повышение уровня/качества фотоискусства и фотодела в молодежной среде
на постсоветском пространстве.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Организаторами Конкурса являются:
- МРМОО «Дом Мира»,
- Владимирское отделение Союза фотохудожников России.
Организаторы обеспечивают информирование потенциальных участников
Конкурса, прием и регистрацию конкурсных работ, формируют жюри и создают
условия для объективной оценки поступивших работ.
3.2. Соорганизатором конкурса является отдел по межнациональному
и международному сотрудничеству МБУ «Молодежный центр» Управления по
физической культуре, спорту и молодежной политике администрации
г.Владимира.
3.3. Участниками конкурса являются дети и подростки, студенты и молодежь
в возрасте до 35 лет, представляющие фотошколы, фотостудии, фотоклубы или
другие творческие объединения, а также отдельные авторы.

3.4. Прием и оценка конкурсных работ осуществляется по возрастным
группам:
- участники Конкурса до 14 лет;
- участники Конкурса 15-19 лет;
- участники Конкурса 20-25 лет;
- участники Конкурса 26-35 лет.
4. ТЕМЫ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
1. «Свободная тема» - одиночные фотографии.
2. «Свободная тема» - серия (это не просто набор кадров на заданную тему,
это визуальный ряд, объединенный общей идеей, историей или
изобразительным решением).
3. Специальная номинация «Моя малая Родина».
4. «Национальные праздники».
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. На Конкурс принимаются работы, соответствующие тематике Конкурса и
сделанные в 2021 и 2022 годах.
5.2. Работы, которые ранее принимали участие в конкурсе «Лица России»,
рассматриваться не будут.
5.3. Не допускаются фотографии рекламного и эротического характера, а
также пропагандирующие насилие и оскорбляющие чувства верующих.
5.4. Для участия в Конкурсе необходимо отправить свои работы и заявку
участника согласно Приложению 1 либо с указанием в поле электронного письма
следующих сведений: фамилии, имени и возраста автора, названия работы,
учебного заведения (фотостудии), адреса, электронной почты, № телефона и
ФИО руководителя.
Обязательно согласие на обработку персональных данных со стороны
совершеннолетних участников или родителей несовершеннолетних участников
Конкурса.
5.5. Работы на Конкурс принимаются в электронном виде и должны
соответствовать следующим требованиям:
 Формат файла jpeg, разрешение не менее 300 dpi с качеством, позволяющим
сделать отпечатки размером 30 х 45см.
 Размер изображения не более 3600 пикселей по длинной стороне (без
интерполяции) для всех фотографий и весом не более 5 МгБ.
 Цветовое пространство Adobe RGB.
5.6. Каждый автор может предоставить на конкурс не более 6 работ.
В это число может входить максимум 2 серии и 4 одиночные фотографии.
Серия считается за одну работу. Количество фотографий в серии - от 3 до 6.
5.7. Каждый файл с фотографией в своем названии должен содержать
название работы, фамилию и имя автора, возраст, населенный пункт,
наименование фотостудии и ФИО руководителя (если есть):

\\День Нептуна_Иванова Анна, 15 лет, Владимир, фотокружок ДТЮ, рук. Петров
Б.В.
5.8. Заявки и фотографии принимаются по электронной почте vladsev@ro.ru
до 5 октября 2022 года включительно.
5.9. Организаторы конкурса оставляют за собой право перемещения
конкурсных работ из одной номинации в другую.
По решению жюри возможно изменение числа призовых мест по различным
возрастным группам в пределах общего количества призовых мест.
5.10. Участие в Конкурсе БЕСПЛАТНОЕ.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ:
6.1. Оценку конкурсных работ и определение победителей осуществляет
жюри в количестве 5 (пяти) человек не позднее 13 октября 2022 года.
Итоги Конкурса оформляются протоколом.
6.2. В каждой номинации и по каждой теме определяются победители и
призеры по всем возрастным группам, указанным в п. 3.4.
Победители и призеры награждаются Дипломами Лауреатов 1, 2, 3-й степени
и памятными призами.
6.3. Все работы победителей и призеров, а также иные работы, отмеченные
жюри, будут включены в каталог «Владимир фестивальный: Лица России - 2022»
и размещены на выставке «Лица России. Национальный акцент».
Авторы работ, не занявших призовые места, но отмеченных жюри, получат
Сертификаты участников выставки «Лица России. Национальный акцент».
6.4. Лучшие фотоколлективы будут отмечены Дипломами Лауреатов 1, 2, 3-й
степени и памятными призами.
6.5. Церемония награждения проводится очно не позднее 4 ноября 2022 года в
рамках
программы
Всероссийского
детско-юношеского
фестиваля
национальных культур «Содружество – 2022».
В случае отсутствия победителей Конкурса на очной церемонии организаторы
гарантируют рассылку Дипломов, Сертификатов и каталогов в электронном
виде.
6.6. Коллектив, наиболее успешно проявивший себя во всех номинациях
Конкурса и принявший активное участие в очных блиц-конкурсах фестиваля,
становится обладателем Гран-При Всероссийского детско-юношеского
фестиваля национальных культур «Содружество – 2022» в номинации «Фото».

