Министерство культуры Российской Федерации
Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы»


Положение
о конкурсе фотографий с видами музея-заповедника «Тарханы»

1.Общие положения
1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения конкурса фотографий, приуроченного к юбилею музея и ко дню рождения М.Ю. Лермонтова.

2. Цели и задачи
1. Увеличение количества посетителей музея.
2. Пробуждение в сознании соотечественников чувства гордости за природное и культурное достояние.
3. Развитие эстетических и творческих способностей участников.

3. Участники
1. В фотоконкурсе могут принять участие как профессиональные фотографы, так и фотографы-любители независимо от рода занятий и увлечений. Возраст не ограничен.

4. Время проведения
1. Срок проведения: с 1 февраля по 15 июня 2019 года.

5. Условия проведения фотоконкурса
1. От каждого участника принимается не более трех работ (формат А4).
2. Допускается участие коллективов авторов, студий, редакций, а также других объединений и организаций.
3. Плата за участие не взимается.
4. Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, дисквалифицируются.
5. Участие предполагает согласие автора на последующее некоммерческое использование работ с указанием имени (никнейма) автора.
6. Фотоработы будут отклонены, если не соответствуют тематике конкурса, имеют низкое художественное или техническое качество, содержат искажающую фотообработку, коллажирование, фотомонтаж.
7. Не будут рассматриваться работы, содержащие эротическую составляющую, элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости.

6. Тематика фоторабот
         1. В музей всей семьей.
2. Времена года в Тарханах.
3. Я и музей.

7. Порядок проведения фотоконкурса
 1. Заявку (Приложение № 1) на участие присылать на официальный e-mail: mustarhany@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».
2. Фотоработы направлять на почтовый адрес музея: 442280, Россия, Пензенская область, Белинский район, село Лермонтово, Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» с пометкой «Фотоконкурс».

8. Оценка работ
 1. Фотографии должны соответствовать требованиям, указанным в данном Положении.
2. Будет оцениваться композиция кадра, оригинальность идеи и содержание работы, техника и качество исполнения.

9. Итоги конкурса и награждение участников
1. По результатам конкурса будут выбраны три победителя в соответствии с решением конкурсной комиссии.
2. Участники, занявшие I — III места, получат ценные призы и дипломы победителей. Остальные участники будут награждены дипломами 
4. Ряд работ будет представлен на выставке, экспонирование которой предполагается во время проведения Всероссийского Лермонтовского праздника в музее-заповеднике «Тарханы» (6 июля 2019 года).

10. Конкурсная комиссия
1. Давыдкина Г.В. – заведующая отделом музея-заповедника «Тарханы».
2. Семенов А.В. – фотограф музея-заповедника «Тарханы».
3. Федорова М.А. – научный сотрудник музея-заповедника «Тарханы».

Контактный телефон: 8(841-53) 3 56 03, фотограф музея-заповедника «Тарханы» Александр Владимирович Семенов.





Заявка на участие
в фотоконкурсе
ФИО (полностью):
Дата рождения:
Образование:
Место работы, должность (необязательное поле):
Домашний адрес (с индексом):
Телефон:
Я  участник фотоконкурса
Я сделал представленные фотографии самостоятельно
Я единственный обладатель авторского права или уполномочен владельцем авторского права в отношении представленного материала
В случае, если мои фотографии будут в числе победителей или отобранных жюри, я разрешаю использовать отобранные фотографии без какого-либо вознаграждения в некоммерческих выставках, публикациях, либо печатных изданиях (с указанием фамилии и имени автора)
Никакое третье лицо не может требовать прав или возражать в связи с любой публикацией представленных фотографий. Я принимаю все правила участия, объявленные Оргкомитетом конкурса
Подпись: __________________________________
(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе)







