
Положение о фотоконкурсе 

«Землю солнце красит, а человека-труд!» 

 
1.Общие положения 
1.1.Фотоконкурс «Землю солнце красит, а человека-труд!» проводится ГКУ ЦЗН города 

Шадринска 

1.2. К участию в фотоконкурсе приглашаются все желающие из числа профессиональных 

фотографов и любителей разного возраста. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса «Землю 

солнце красит, а человека-труд!» (далее – фотоконкурс). 

1.4. Жюри фотоконкурса формируется из числа представителей организаторов 

фотоконкурса, администрации города Шадринска и Шадринского района, экспертов и 

специалистов в области фотографии и фотоискусства. 

  

2. Цели фотоконкурса 
 Основными целями проведения фотоконкурса являются:  

- знакомство с достойными представителями профессий посредством фотоискусства, 

- повышение интереса и формирование представлений о профессиональной деятельности, 

многообразии профессий. 

 

3. Оргкомитет фотоконкурса 

3.1. Оргкомитет формируется ГКУ ЦЗН города Шадринска. 

3.2. Функции оргкомитета: 

 - контроль и координация действий в ходе проведения конкурса 

- определение условий проведения конкурса 

- осуществление информационной кампании фотоконкурса 

- определение состава жюри фотоконкурса 

- организация церемонии поощрений победителей фотоконкурса 

  

4. Тематика фоторабот 
4.1 Общая тематика – «Землю солнце красит, а человека-труд!» 

4.2 Категории участников: 

-профессионалы 

-любители 

4.3 Номинации: 

- «Я горжусь профессией - рабочий» 

- «Озаренный призванием путь» 

- «Дорога в будущее прокладывается трудом» 

4.4 Фотоработы должны соответствовать тематике конкурса и представлять людей труда, 

занятых в различных отраслях экономики города Шадринска и Шадринского района 

  

5. Условия участия в конкурсе 
5.1. Претендент может принять участие в фотоконкурсе в трех номинациях; 

5.2. Количество представленных работ от одного участника фотоконкурса – не более двух 

по каждой номинации; 

5.3. Фотоработы должны соответствовать тематике конкурса. 

5.4. Представленные фотоработы должны соответствовать следующим требованиям: 

а) в номинации «Я горжусь профессией - рабочий!»: фотографии людей рабочих 

профессий, успешно работающих на предприятиях города Шадринска и Шадринского 

района. 



б) в номинации «Дорога в будущее прокладывается трудом»: фотографии выпускников 

профессиональных учебных заведений, имеющих успешный профессиональный опыт, 

молодые кадры предприятий и организаций. 

в) в номинации «Озаренный призванием путь»: фотографии людей, достигших высоких 

результатов в профессиональной деятельности в своем учреждении, организации, 

предприятии, имеющих большой стаж работы. 

Приветствуются фотоработы, показывающие процесс и красоту труда через образы 

конкретных людей. 

5.5. Все присланные фотоработы не возвращаются и не рецензируются. Работы 

участников конкурса могут использоваться организаторами для освещения темы в 

обществе, в том числе и после окончания фотоконкурса, с обязательным указанием 

авторства. Фотоконкурс преследует только социально-значимые цели, обозначенные в 

целях конкурса. 

5.6. Все присланные работы и сопутствующие им материалы хранятся в ГКУ ЦЗН города 

Шадринска, которое несёт ответственность за соблюдение условий данного Положения. 

5.7. Организаторы фотоконкурса не несут ответственности за нарушение участниками 

фотоконкурса авторских прав третьих лиц. 

5.8. Конкурсные фотоработы предоставляются в организационный комитет конкурса с 10 

апреля 2017 года по 25 апреля 2017 года. 

Координатор конкурса: Ионина Марина Геннадьевна, тел. 8(35253)9-03-78, г.Шадринск, 

ул.Свердлова,58, кабинет 11. 

  

 6. Требования к оформлению работ 

6.1. Фотоработы могут быть цветными и чёрно-белыми. Фотомонтажи, фотоколлажи не 

допускаются. Формат работ - А4. 

6.2. На обратной стороне каждого фотоснимка указываются: номинация работы; ФИО 

автора работы, категория: профессионал или любитель, возраст, координаты для контакта 

– телефон, авторское название представленной работы, ФИО, профессия героя снимка. 

6.3. Фотоработы на конкурс представляются в оригинале в формате А4 по адресу: 

г.Шадринск, ул.Свердлова, 58, кабинет 11 и в электронном виде, в том числе по адресу 

электронной почты: czn_shadrinsk@kurganobl.ru с пометкой в теме: Фотоконкурс. 
  

7. Критерии оценки работ 
7.1.  Критериями для оценки работ являются: 

- сюжет фотографии, соответствие заданной теме 

- оригинальность, творческий подход 

- техническое исполнение. 

  

8. Определение победителей 
8.1. Компетентным жюри определяются по каждой номинации три призовых места, 

отдельно по профессионалам и по любителям, а также отдельный приз жюри за 

оригинальность. 

8.2. Организаторами конкурса и жюри отбираются работы для фотовыставки. 

  

9. Награждение победителей 
9.1. Награждение победителей состоится в Центральной библиотеке им. А.Н.Зырянова  04 

мая  2017 года. 

9.2. Лучшие работы будут размещены на фотовыставке в Центральной библиотеке им. 

А.Н.Зырянова   


