Положение о фотоконкурсе "Рыбаки и рыбки"
I. Общие положения
1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
фотоконкурса.
2. Организаторами конкурса являются МУ Информационный центр
"Вольская жизнь".
3. Конкурс проходит при поддержке м/о партии "Единая Россия",
Общественной палаты ВМР.
4.Конкурс проходит в рамках проведения III Вольского "Фестиваля Ухи".
5. Конкурс нацелен на выполнение следующих задач:
 воспитание общей экологической культуры, бережного отношения к
природному достоянию;
 пропаганда здорового образа жизни, активного отдыха на природе в
ходе занятия спортивным рыболовством;
 развития туризма.
В конкурсе могут участвовать жители Саратовской области без возрастных
ограничений.
II. Номинации конкурса:
1. «Главное–процесс!». В этой номинации могут принять участи
фотоработы, сюжет которых посвящен непосредственно рыбной ловле. На
фотографии должен быть рыбак (рыбаки) в своей стихии: на берегу водоема,
в лодке и пр. Главное – показать красоту родной природы и увлекательность
процесса рыбной ловли.
2. «Результат немаловажен!». В номинации принимают
фотоработы с изображением улова, можно уже приготовленного.

участие

3. "Берега мои родные". В данной номинации участвуют фотоработы, где
запечатлены красоты прибрежной зоны рек, озер, прудов Саратовской
области.
Ш. Порядок проведения конкурса
1. Сроки проведения конкурса: с 01 июня по 7 июля 2018г. Приём
конкурсных работ осуществляется с 01 июня по 1 июля 2017г.

2. Чтобы принять участие в конкурсе необходимо загрузить фотографию
через специальную форму на сайте http://volsklife.ru/
заполнив все
необходимые поля или прислать на почту life.volsk@mail.ru с указанием
вашего ФИО, возраста, E-mail, контактного телефона, название номинации и
фотографии.
3. На конкурс принимаются только авторские фотографии (не более одной в
каждую из номинаций).
4. На конкурс не принимаются работы:
 не соответствующие заявленной тематике;
 фотографии низкого качества (с разрешением менее 1500 x 1100);
 фотоработы без сопроводительной анкеты, или с анкетой, в которой
заполнены не все обязательные поля.
5. В случае отклонения заявки по вышеуказанным причинам организаторы
конкурса в течение 3 суток направляют письмо на указанный в анкете e-mail
с пояснением причин отклонения. В этом случае участник может направить
повторную заявку, в которой устранены недостатки.
6. Определение победителей конкурса будет проведено в два этапа:
I этап - Экспертная оценка организаторов фотоконкурса. Работы будут
оцениваться по следующим критериям.
 авторская задумка;
 техничность фотоснимка;
 оригинальность;
 качество трофея (для номинации «Результат немаловажен»).
II этап - Онлайн голосование.
На нашем сайте http://volsklife.ru/ будут опубликованы все допущенные до
конкурса присланные снимки. Голосовать имеет право любой посетитель
сайта. Сроки проведения голосования – с 01 июня по 1 июля 2018 года.
III. Подведение итогов конкурса
1. Призёры конкурса (обладатели первых мест в номинациях) будут
награждены ценными призами и дипломами от организаторов конкурса.
2. Информация о победителе и призерах конкурса будет размещена на сайте
http://volsklife.ru/ и газете "Вольская жизнь"

3. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 7
июля 2017г. в день фестиваля "Ухи на Волге" в Вольске на площади XX
Октября.
Контакты для справок: 7-27-73, 7-31-10, life.volsk@mail.ru.
Координатор
89616505340

конкурса:

Бедова

Оксана

Викторовна

89370210122,

Приложение
Анкета участника фотоконкурса.
1. Ф.И.О. (полностью) __________________________________________.
2. Контактный телефон _________________________________________.
3. Возраст участника ___________________________________________.
4. E-mail ______________________________________________________.
5. Название фотографии (описание заполняется по желанию) _________.

