Положение
о проведении открытого окружного блиц-фотоконкурса
«Москва Рождественская – 2011»
Цели и задачи фотоконкурса
Фото фестиваль «Москва Рождественская – 2011», проводимый в
рамках городского фотоконкурса с аналогичным названием и XII фестиваля
«Юные таланты Московии», имеет следующие цели и задачи:
• формирование у юных москвичей активного отношения к
сохранению и приумножению культурно-исторического наследия
своего города, приобщение детей к сокровищам истории Москвы;
• изучение истории и традиций празднования Рождества на Руси;
• популяризация фотоискусства среди детей, формирование чувства
прекрасного и умения доводить до зрителя свои ощущения,
используя средства фотоискусства;
• воспитание у юных москвичей активной жизненной позиции;
• воспитание у подрастающего поколения чувства уважения к
пожилым людям, ветеранам войны, сверстникам другой
национальности или вероисповедания, создание предпосылок
ускоренного развития Москвы в условиях гражданского мира и
взаимоподдержки между ее обитателями;
• расширение творческих связей между фотоколлективами;
• обмен опытом работы и новыми идеями, учебными программами в
области детской фотографии;
• выявление и поддержка юных авторов-фотолюбителей;
• повышение активности в личном творчестве и демонстрация
авторских достижений руководителей детских и юношеских фото
коллективов;
• демонстрация и обсуждение основных достижений детского и
юношеского фотоискусства.
Условия фотоконкурса
Участниками фотоконкурса являются все желающие воспитанники
детских и юношеских фотоколлективов общеобразовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования, клубов по месту жительства, а
также отдельные авторы и фотолюбители Центрального административного
округа г. Москвы.
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Выполненные фотографии подразделяются по жанрам:
1. Мой город;
2. Рождество;
3. Портрет;
4. Пейзаж;
5. Жанровая фотография;
6. Свободная тема.
В каждом жанре определяется победители в номинациях:
• Лучшая авторская работа для участников до 10 лет;
• Лучшая авторская работа для участников от 10 до 14 лет;
• Лучшая авторская работа для участников старше 15 до 18 лет;
• Лучшая фотоколлектив.
Фотоконкурс проводится в 2 этапа: студийный (учреждение) и
окружной.
Участие в конкурсе считается согласием авторов на указанные выше
условия.
Авторы представляют в Оргкомитет свои фотоработы в электронном
виде на адрес cevdcao@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс Москва
Рождественская», с обязательным указанием фамилии, имени, возраста,
адреса и контактного телефона участника, названия коллектива и
образовательного учреждения.
Фотографии, вошедшие по результатам блиц-фотоконкурса в
экспозицию лучших работ (включая фотоколлекции, демонстрирующиеся в
фотоэкспозициях
полностью), направляются
на городской
этап
фотоконкурса. Лучшие работы окружного этапа представляются на
городской фотоконкурс в напечатанном виде в формате 20х30 см.
Фотографии возвращаются авторам по окончанию итоговой городской
фотовыставки по решению оргкомитета по письменному обращению автора.
Оргкомитет городского этапа конкурса имеет право использовать
фотоработы для организации передвижных фотовыставок и в публикациях в
качестве иллюстраций (включая каталоги выставок, журнальные, книжные и
другие издания, ставящие своей целью популяризацию детского и юношеского спорта и творчества) без компенсации, но с обязательным указанием
фамилии, имени, возраста автора, года выполнения фотографии и
наименования фото коллектива.
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Календарь блиц-фотоконкурса
1. Студийный этап: с 25 декабря 2010 г. по 10 января 2011 г.
2. Окружной этап: с 10 января 2011 г. по 15 января 2011 г.
Работы победителей окружного этапа участвуют в городском этапе
блиц-фотоконкурса 16 января 2011 г.
Открытие городской фотовыставки лучших работ – февраль 2011 г.
В случае изменения сроков проведения отдельных мероприятий
Оргкомитет заблаговременно известит участников.
Награждение победителей фотоконкурса
Все участники награждаются дипломами конкурса.
Решение о награждении принимает независимое жюри фотоконкурса,
решение которого является окончательным. Основными критериями отбора и
награждения являются наличие авторского фотографического почерка и ярко
выраженного самобытного индивидуального стиля.
Кроме того, спонсорами фестиваля и другими заинтересованными
организациями учреждаются специальные призы.
Призы и награды, которыми удостоены лучшие работы, являются
собственностью авторов этих работ и Оргкомитет обязуется обеспечить
вручение этих призов и наград авторам работ.
Адрес и телефоны окружного Оргкомитета
Центр эстетического воспитания детей,
Покровский бульвар, д.10, тел. (факс): (495) 917-81-28
E-mail: cevdcao@mail.ru
Куратор фотоконкурса:
Гузеев Евгений Сергеевич, тел. +7-916-082-05-31
Пилягина Вера Александровна, тел. +7-929-664-84-46
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