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ПОЛОЖЕНИЕ 

городского фотоконкурса «Зарайский наличник» 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения городского 
фотоконкурса «Зарайский наличник» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях популяризации традиционных профессий, демонстрации 
культурного наследия родного края, ознакомления с особенностями художественного 
оформления домов, привлечения внимания граждан к проблемам сохранения 
традиционного деревянного зодчества 

1.3. Задачи Конкурса: 

- воспитание у населения чувства патриотизма и любви к малой родине;  
- создание условий для культурного просвещения подрастающего поколения и сохранения 
исторической памяти; 
- сохранение культурного наследия Зарайского края; 
- продвижения г.о. Зарайск как туристического привлекательного города Подмосковья; 
- развитие народного прикладного творчества и стимулирование творческой активности 
населения; 
- продвижение семейного, коллективного и индивидуального творчества, как позитивных 
форм организации досуга. 

1.4. Организатором Конкурса является МБУ «Центр инвестиций и устойчивого развития 
г.о. Зарайск». Организация и проведение конкурса осуществляется во взаимодействии с 
Управлением образования администрации г.о. Зарайск, Комитетом по культуре, 
физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации г.о. Зарайск. 

1.5. Информация о Конкурсе размещается на туристическом портале visitzaraysk.ru, 
официальной странице ТИЦ «Зарайск» в ВК, сайтах социальных партнёров и СМИ г.о. 
Зарайск. 

1.6. Предметом Конкурса является воплощение образа Зарайского наличника посредством 
фотографии. 

II. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся организационный комитет (далее - 
оргкомитет). 

2.2. Состав организационного комитета утверждается по согласованию с социальными 
партнёрами. 

2.3. Оргкомитет Конкурса: 



1) исполняет обязанности жюри Конкурса;  
2) определяет победителей Конкурса; 
3) уведомляет участников Конкурса о его результатах; 
4) обеспечивает информационное сопровождение Конкурса. 

2.4. Конкурс приводится с 01 ноября по 15 декабря 2022 г. 

2.5. Для участия в Конкурсе приглашаются индивидуальные участники, организации, 
семьи, клубы по интересам. Возраст участников неограничен. 

2.6. При оценивании творческих работ жюри руководствуется следующими критериями: 

1) соответствие творческой работы теме Конкурса и предъявляемым требованиям;  
2) творческий подход к исполнению (оформление); 
3) качество и художественный уровень исполнения. 

2.7. Организационный взнос для участников Конкурса не предусмотрен. 

III. Требования к конкурсным работам 

3.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с 
данным Положением. 
3.2. Публикуя фотографию для участия в конкурсе, Участник: 

− подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию 
принадлежат исключительно ему и использование этой фотографии при проведении 
конкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц; 

− дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору 
организаторов, с возможностью публикации в печатных тематических изданиях; 
 
3.3. Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, не 
соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений. 
3.4. Организатор имеет право отказать победителю конкурса в предоставлении приза, если 
он нарушил Положение о конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил о себе 
необходимую информацию. 

3.5. На Конкурс принимаются творческие работы, соответствующие тематике Конкурса. 
Иные требования к работам не предъявляются. 

3.6. Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить в оргкомитет по адресу: пл. 
Революции, д. 1, стр. 3, здание ТИЦ “ЗАРАЙСК” или на электронную почту: 
info@visitzaraysk.ru : 
- заявку (Приложение № 1) на участие в Фотоконкурсе; 

- фотоработы в электронном виде. 

3.7. Требования к фотоизображениям 
− принимаются оригинальные фотоработы. Допускается обработка, аналогичная 

«лабораторной классической» – кадрирование, коррекция контраста и цвета, 
виньетирование. Исключаются какая-либо ретушь и фотомонтаж, наличие каких-либо 
подписей, рамок и символов на изображении. 

− электронные фотоизображения принимаются в формате JPEG с разрешением 72 
DPI, не менее 1000 pix по длинной стороне, цветовая модель RGB, 8 bit с прикрепленным 
цветовым профилем sRGB и сохраненными EXIF-данными для цифровых снимков. 



В имени файла не должно присутствовать русских букв, пробелов и знаков / \ : * ? " 
< > | и других «технических» символов. Для каждой фотографии, выставленной на 
конкурс, должны быть указаны автор и название, а также краткая история фото.  

Необходимо также указать контактные данные участника 
Фотоконкурса: ФИО автора, город, номер телефона и адрес электронной почты,  

IV. Подведение итогов и награждение победителей 

4.1. Победители Фотоконкурса распределяются на три призовых места, в соответствии с 
решением Оргкомитета.  
4.2. Победители Фотоконкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, получат памятные призы от 
Оргкомитета. 

4.3. Оргкомитет вправе привлекать социальных партнеров для организации и проведения 
Конкурса, учреждения специальных номинаций и награждения участников Конкурса. 

Дополнительная информация: Сергеева Анна Владимировна, эксперт МБУ «ЦИУР г.о. 
Зарайск». Телефон 8 (985) 457-45-74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

Заявка на участие 
в Фотоконкурсе 

 

ФИО (полностью): 

Дата рождения: 

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, 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: _________________________________ 
 


