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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ФОТОРАБОТ «СМОТРИ КАМЧАТКУ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатором фотоконкурса «Камчатка – любовь моя» (далее – 

Конкурс) выступает отдел Камчатского регионального центра Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина КГБУ ККНБ им. С. П. Крашенинникова (далее 

– Библиотека). 

1.2. Участниками Конкурса могут быть:  

 лица от 18 лет и старше. 

1.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целями Конкурса являются: 

 привлечение внимания жителей к истории Камчатского края; 

 поддержание и развитие интереса к историко-культурному наследию 

родного края; 

 воспитание уважения к традициям родного края; воспитание бережного 

отношения к природе Камчатки и любви к родному краю. 

 повышение творческого потенциала участников фотоконкурса. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 выявить лучшую работу, отвечающую целям Конкурса; 

 опубликовать лучшие работы победителей Конкурса на сайте 

Библиотеки; 

 через средства массовой информации привлечь внимание 

общественности к тематике Конкурса. 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1. Работы принимаются в Камчатском региональном центре президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина с 1 по 24 июня в печатном виде (формата А4 

или А5). 
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 заявка на участие в Конкурсе по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению; 

 конкурсная работа, соответствующая требованиям, изложенным в п. 4. 

настоящего Положения. 

3.2. Материалы предоставить: 

– участником лично в Библиотеку по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, 

пр. К. Маркса, 33/1 (1 этаж, отдел Камчатского регионального центра 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина).  

– почтовым отправлением по адресу: 683980 г. Петропавловск-Камчатский, 

пр. К. Маркса, 33/1, отдел Камчатского регионального центра Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина. На конверте делается пометка «На конкурс 

«СМОТРИ КАМЧАТКУ»  

3.3. Организационный комитет имеет право отклонить работы в следующих 

случаях: 

 несоответствие работы заявленной теме (см. пункт 4.1.); 

 несоответствие требованиям, изложенным в пункте 4.2.; 

 работы, которые не соответствуют требованиям, установленным 

настоящим Положением, а также предоставленные с нарушением 

установленных сроков, не допускаются к участию в Конкурсе. 

3.4. Организационный комитет передает работы в жюри Конкурса. 

С 17 по 24 июня 2022 года жюри будет работать над оценкой фотографий.  

3.5. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право размещать 

работы победителей: 

 в средствах массовой информации, на сайтах организаторов Конкурса, 

представлять работы широкой аудитории; 

 работы передаются на постоянное хранение организаторам Конкурса с 

обязательным указанием имени автора и без выплаты вознаграждения. 

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

4.1. Принимаются документальные работы по следующим темам: 
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 историческая и современная архитектура города; 

 панорамные снимки, объекты или здания;  

 город-порт;  

 репортажная съемка на улицах города (стрит фотографии (уличные), 

массовые мероприятия, фото горожан). 

4.2. Принимаются работы, сделанные непосредственно участником Конкурса 

или копии фотографий, находящихся в его семейном архиве. 

4.3. Не принимаются работы в виде коллажа, фотомонтажа. 

4.4. Представленные работы должны отвечать общепринятым нормам морали 

и нравственности, отражать любовь к родному краю, историческим 

событиям, культурным и трудовым традициям жителей Камчатского края. 

4.5. Участники могут прислать на Конкурс не более трех фотографий, на 

каждую работу оформляется паспорт по форме, указанной в Приложении 2. 

4.6. На Конкурсе могут представляться работы без ограничения срока 

давности, то есть изготовленные ранее даты объявления Конкурса. 

4.7. При пересылке не допускается свертывание и сгибание фотографий. 

4.8. К конкурсной работе прилагается Заявка участника (Приложение 1) 

Конкурса и Паспорт работы (Приложение 2). 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

5.1. Для участия в Конкурсе принимаются фотографии, соответствующие 

темам номинаций, сделанные исключительно на территории Камчатского 

края. 

5.2. Одна и та же фотография не может быть представлена в нескольких 

номинациях. 

5.3. К участию в Конкурсе не принимаются фотографии, ставшие 

победителями других фотоконкурсов России к моменту предоставления на 

данный Фотоконкурс. 

5.4. К участию в Конкурсе не принимаются фотографии с изображениями 

домашних животных (кошки, собаки, попугаи и т. п.) и домашних растений. 
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5.5. Предоставляемые на Конкурс фотографии должны сопровождаться 

информацией о съёмке (авторское название работы, описание изображённого 

на снимке объекта, вид животного, птицы или растения, занесён ли вид в 

Красную книгу, использовалась ли приманка (если да, то какая), короткая 

история создания снимка, место, где он сделан, модельный релиз (если на 

снимке запечатлены люди)). 

5.6. Для беспристрастной экспертной оценки и работы Жюри участники 

Фотоконкурса не должны указывать своё имя ни на снимке, ни в названии 

снимка, ни в EXIF-данных к фотографиям. 

5.7. Фотографии должны содержать полные EXIF-данные снимка (название 

камеры, используемый объектив, параметры экспозиции и т. д.). Конкурсные 

работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, добавленных рамок, 

водяных знаков, росписей и т. п. 

5.8. Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать 

содержание снимка. Разрешается незначительная цифровая корректировка, 

включая цветовой тон и контраст, экспозицию, кадрирование, увеличение 

резкости, шумоподавление, небольшую зачистку, сведение HDR. Сшитые 

панорамные снимки, фокус-стекинг с использованием многократного 

экспонирования, сделанного с одной точки в одно время, допускаются при 

условии того, что работы не нарушают основных принципов подлинности 

фотографии и не искажают реальную картину природы. Сведения о 

фотографиях, прошедших обработку, должны быть предоставлены в полном 

объёме в описании фотографии и способствовать правдивому отображению 

действительности. 

5.9. Добавление или удаление объектов, животных или их частей, а также 

растений, людей и т. п. на фотографиях не допускается. 

5.10. Работы, предоставленные на Конкурс в неприемлемом качестве, или 

работы, проверку подлинности которых произвести невозможно, не 

принимаются к рассмотрению или будут дисквалифицированы. 
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5.11. Работы должны быть распечатаны на листах формата А4 (с белыми 

полями 3 см.) или А5 (с белыми полями 2 см.). 

5.12. Паспорт фотографии заполняется на компьютере (шрифт Times new 

roman, размер 14), прикрепляется с обратной стороны фотографии. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

6.1. Конкурс проводится с 01 июня по 24 июня 2022 года.  

6.2. Работы участников Конкурса будут экспонироваться на итоговой 

выставке «Петропавловск-Камчатский глазами старшего поколения», 

которая будет проходить с 28 июня по 05 июля 2022 года в Библиотеке. 

6.3. Итоги Конкурса будут подведены 1 июля 2022 года и опубликованы в 

средствах массовой информации, размещены на официальном сайте 

Библиотеки в сети Интернет. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Жюри Конкурса определяет победителей (1, 2, 3 места) по сумме 

набранных баллов. 

7.2. Награждение по результатам Конкурса состоится в Библиотеке. 

7.3. Мнение конкурсной комиссии  является окончательным и обсуждению 

не подлежит. 

7.4. Победители награждаются дипломами (в электронном виде) и 

памятными призами. 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

8.1. Работы участников конкурса оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие тематике Конкурса и информации, заявленной в паспорте; 

 художественное мастерство и качество исполнения фотографии; 

 творческий подход, степень индивидуального мастерства. 

8.2. Каждая работа оценивается по 5-балльной шкале. 

9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА 

9.1. Руководство Конкурсом осуществляется организационным комитетом. 

9.2. Организационный комитет осуществляет следующие функции: 

 распространяет информацию о Конкурсе; 
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 проводит организационную и консультационную работу; 

 определяет формы поощрения победителей Конкурса; 

 информирует участников и общественность об итогах Конкурса; 

 информирует участников Конкурса о месте и времени проведения 

финального мероприятия; 

 регистрирует заявки, представленные на Конкурс; 

 оценивает работы на соответствие требованиям, указанным в пункте 4 

настоящего Положения; 

 передает работы на рассмотрение жюри Конкурса. 

9.3. Жюри Конкурса состоит из специалистов в области истории, 

искусствоведения и краеведения и т. п. 

9.4. Жюри Конкурса осуществляет следующие функции:  

 рассматривает поступившие от организационного комитета работы 

участников Конкурса; 

 определяет победителей Конкурса, по решению жюри авторы 

отдельных работ могут быть поощрены специальными грамотами или 

дипломами.  

10. ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОРАБОТ УЧАСТНИКОВ 

10.1. В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ авторские права на 

фотоработы принадлежат авторам этих работ. Участник Конкурса 

гарантирует, что он является автором каждой работы, поданной на 

Фотоконкурс, и участие его работ не нарушает ничьих авторских прав. 

Участники Фотоконкурса несут ответственность за нарушение авторских 

прав третьих лиц.  

10.2. Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшее возможное 

некоммерческое использование (публикацию) этих произведений на 

безгонорарной основе. При этом за автором сохраняются авторские права, а 

также право публиковать и выставлять фотоработы. 
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10.3. Организатор вправе использовать присланные на Конкурс фотографии 

следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: 

– воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в городских СМИ, 

плакатах и иных информационно-рекламных материалах, в том числе 

посвященных Фотоконкурсу); 

– демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных 

мероприятиях; 

– публиковать фотографии в средствах массовой информации на 

некоммерческой основе. 

10.4. В случае, если печатное или электронное издание выразит желание 

опубликовать фотографию на коммерческой основе, условия опубликования 

обсуждаются с автором фотографии и оговариваются в соглашении. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Участие в Конкурсе означает: 

 полное и безоговорочное принятие участником установленных 

Организатором условий и правил проведения Конкурса и согласие с 

требованиями к участию в Фотоконкурсе; 

 принятие участником обязательств по соблюдению условий и правил 

проведения Фотоконкурса; 

 согласие на хранение и обработку персональных данных участников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 

данных; 

 согласие на использование Обществом представленных на Конкурс 

фотографий в уставных целях. 

11.2. Решения экспертной комиссии и Жюри являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

11.3. Организатор Конкурса не комментирует основания и причины принятия 

решений экспертной комиссии и Жюри. 

11.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в правила 

проведения Фотоконкурса. 
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Куратор конкурса: Назаренко Светлана Владимировна, ведущий 

библиотекарь отдела Камчатского регионального центра Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина при КГБУ «Камчатская краевая научная 

библиотека им. С. П. Крашенинникова». 

Контактные данные: 

Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова 

г. Петропавловск-Камчатский, пр. К. Маркса, 33/1 

тел. 8 (415-2) 25-25-65 

E-mail: krspb-kknb@yandex.ru 
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Приложение 1  

 

Заявка 

на участие в фотоконкурсе  

«Смотри Камчатку» 

 

 

Фамилия, имя, отчество участника: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Возраст: _______________ 

Адрес:_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Телефон: ________________; e-mail: ________________________________ 

 

___________________________________________________________ 
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Приложение № 2 

 

Паспорт 

работы участника фотоконкурса 

«Смотри Камчатку» 

 

_______________________________________________________________ 

(наименование конкурсной работы) 

 

1. Дата съемки:__________________________________________________ 

 

2. Место проведения съемки: ______________________________________ 

 

4. Название мероприятия, зданий и объектов: ________________________ 

 

5. Название улицы, номер дома или объекта: _________________________ 

 

6. Краткая информация об изображении: ____________________________ 

 


