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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса фотографий
«Фотоателье «Чехонте и К*»
1. Общие положения
1.1 Конкурс фотографий «Фотоателье «Чехонте и К*» (Далее - Конкурс) проводится в
рамках Года театра в РФ и приурочен к празднованию 160-летия А.П.Чехова.
1.2 Организатором Конкурса является Администрация города Таганрога в лице Управления
культуры г. Таганрога совместно с МБУК ЦБС г. Таганрога.
1.3 В Конкурсе могут принять участие все желающие, независимо от возраста и места
проживания.
1.4 Настоящее положение о Конкурсе (далее - Положение) определяет порядок и сроки
проведения Конкурса.
1.5 Подведение итогов и определение побсдигслей Конкурса осуществляет специально
созданная Конкурсная комиссия.
2. Цели и {идачи:
-

моиытсние ин гсреса к ли гсрагуриому наследию А. Н. Чехова;

-

мопуляриищия п ю р ч е с т а А. II. Чехома посредством ярких, необычных, интересных
художестиепиых образон, иомлощспиых » (|)01()графии;

-

выявление лучпн1х фотографических работ, связан1п>1х с творчеством А.П. Чехова;

-

создание коллекции фогографий художественных образов по произведениям А.П.Чехова
(в печатном и электронном виде), испо]н>зование ее в дальнейшей просветительской
работе библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога;

-

организация выставки «Герои Чехова в объективе», составленной из лучших конкурсных
работ.

3. Сроки проведения
3.1 Работы принимаются с 15 октября по 15 декабря 2019 года.
3.2 Подведение итогов с 16 декабря по 30 декабря 2019 года и размещение информации
об итогах конкурса на сайтах МБУК ЦБС г. Таганрога.
3.3 Презентация выставки «Герои Чехова в объективе», составленной из лучших конкурсных
фотографий, состоится в дни празднования 160-летия со дня рождения А. П. Чехова и на
XIV Международном Чеховском книжном фестивале (май 2020 г.).
4. Номинации:
4.1 «Литературный образ» - фотографии в костюме литературных героев из
А.П.Чехова.
4.2 «Жанровый снимок» - фотографии, на которых запечатлены сцены из
А.П.Чехова.
5. Требования и условия к конкурсным работам
5.1 От каждого участника принимается не более 2-х работ.
5.2 Фотография предоставляется в электронном и печатном виде.

произведений
произведений

5.3 Размер фотографии - формат 30x42 см., разрешение 300 dpi.
5.4 Фотоработы могут быть выполнены в различных жанрах и техниках как в черно-белом,
так и в цветном исполнении, а также с применением графических редакторов.
5.5 Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются, возврату не подлежат и
используются по усмотрению организаторов Конкурса. Передачей авторских прав на
фотографии организаторам Конкурса является заполненная заявка на участие в
Конкурсе (Приложение 1). В заявке необходимо указать: название работы, ФИО автора
снимка, возраст, телефон и e-mail для обратной связи.
5.6 Конкурсные работы принимаются по адресу:
347900, г. Таганрог, ул. Фрунзе 58 а, методико-библиографический отдел ЦГДБ имени
М. Горького, тел. 61-05-35 (ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме субботы) и по e-mail:
gorkov@taglib.ru Консультации по тел.: (8634) 610-535 или по e-mail: gorkov@taglib.ru
6. Критерии оценок представленных работ
6.1 Представленные на Конкурс работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие содержания работы целям и задачам конкурса;
- выразительность и оригинальность
художественном образе, сюжете;
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- узнаваемость художественных образов, сюжетов;
- художественно-эмоциональное воздействие;
- соответствие техническим требованиям.
6.2 Фотографии, представленные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в
следующих случаях:
- (|)о гогра(|)ии не соо гвстс гнуюг тематике конкурса;
- сюжет фотогра(|)ии не соответствует исторической эпохе творчества А.П.Чехова или
представляет ее в искаженном карикатурном виде;
- работы с копирайтом.
7. Жюри Конкурса
7.1 Организаторами Конкурса для подведения итогов формируется жюри, в состав которого
включаются представители Управления культуры г. Таганрога, МБУК ЦБС г. Таганрога,
фотохудожники города Таганрога.
8. Награждение победителей и участников Конкурса
8.1 Участники, предоставившие свои работы на Конкурс, получают Сертификат.
8.2 Победители Конкурса нафаждаются Дипломами и памятными подарками.
8.3 Награждение состоится в дни празднования 160-летия со дня рождения А.П. Чехова.
Приложение 1
Название работы
ФИО участника
Возраст
Контактный телефон
Электронная почта

