ПОЛОЖЕНИЕ
“О проведении фотоконкурса «Чугунное кружево Петербурга»”
Редакция от 15 октября 2020 года
•

Общие положения фотоконкурса:
•

Организатор конкурса:
Санкт-Петербургское городское отделение Всероссийской общественной
организации «Всероссийской общество охраны памятников истории и
культуры»
Юридический адрес:191123, г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская д.14
Фактический адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., 37-39, лит. А
Телефон: 8 (812) 273-30-50

•

Конкурсная комиссия:
Конкурсная комиссия состоит из 5 человек.
Председатель комиссии – Иванов Антон Евгеньевич
Члены комиссии: Ксения Морозова, Светлана Кныш, Елена Кузнецова,
Валерия Азарочкина.

•

Площадка для проведения голосования:
Сайт www.sobaka.ru
Адрес голосования за участников фотоконкурса «Чугунное кружево
Петербурга» ___________________

•

Условия проведения фотоконкурса:
•

•
•

•

В фотоконкурсе «Чугунное кружево Петербурга» могут принять
участие как профессиональные фотографы, так и любители (далее
по тексту - Конкурсанты), чьи работы будут выбраны конкурсной
комиссией сотрудников СПб ГО ВООПИиК и редакции журнала
«СПБ.Собака.ru».
От каждого конкурсанта принимается не больше трех работ.
Конкурсант, чья работа будет выбрана комиссией должен подписать
согласие на последющее некоммерческое использование его работ,
а также подтвердить свои авторские права.

Требования к фотографиям:
•
•
•
•
•

На фотоконкурс принимаются оригинальные авторские фотографии,
соответствующие теме фотоконкурса.
Все представленные фотографии должны иметь название места
съемки, оригинальное название, ФИО автора.
Фотографии принимаются в формате jpeg размером 1-3 мб,
разрешение 300 dpi, желательное соотношение сторон 2:3.
Работы для конкурса высылать на почту- pr@opencityspb.ru с
пометкой «Для фотоконкурса».
Критерии отбора работ на фотоконкурс:

•
•
•

•

Фотографии должны соответствовать тематике фотоконкурса.
Художественность и оригинальность - фотография должна привлекать внимание
особенностью художественного решения (композиция, свет, цвет и др.) и
оригинальностью.
Техническое качество - снимок должен быть хорошего качества, должны быть в
резкости главные элементы снимка (если размытие не является художественным
приемом), хорошо проэкспонирован (не слишком темным и не пересвеченным),
не иметь значительного уровня шума.
Период проведения голосования:

Период приема работ на фотоконкурс: 16 октября – 4 ноября.
Старт голосования за конкурсантов – 6 ноября.
Голосование останавливается 26 ноября в 23.59.
Объявление результатов голосования состоится 30 ноября на официальном сайте
проекта «Открытый город», в официальных группах и аккаунтах в социальных сетях
проекта. Место и время награждения победителей будет объявлено позже.
Все действия, предусмотренные настоящим Положением, считаются совершенными и
фиксируются Организатором по московскому времени. Время совершения любых
действий, предусмотренных настоящим Положением, необходимо рассматривать как
московское.
•

Призы:

По итогам зрительского голосования на сайте www.sobaka.ru будут определены 3
победителя и вручены памятные подарки и сертификаты на покупку фототехники.

