Положение
О проведении фотоконкурса «Родные Паруса»
27.01 – 28.02.2019 г., Московская область
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса (далее Конкурс).
Организатор Конкурса: Общественная организация «Федерация парусного спорта Московской
области».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
 Популяризация парусного спорта в Москве и Подмосковье.
 Выявление и поддержка творческой и личностной самореализации творческой молодежи,
спортсменов и любителей парусного спорта.
 Развитие дружеских контактов и расширение творческих связей между молодыми
российскими фотографами.
3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
 Пейзаж, обязательно присутствие на изображении парусного судна (парусника, яхты,
лодки) в полном виде или частично, но обязательно наличие или парусов, или мачт.
 Портрет, необходимо наличие на фотографии элементов, связанных с парусным спортом.
 Натюрморт или предметы (Дельные вещи и оборудование яхт: узлы, веревки, такелаж…)
 Жанровое фото. Моменты из парусной жизни: должны присутствовать эмоции, динамика.
 Динамика. Здесь может оказаться все, что угодно: порванный парус, лодка в крене….
Главный элемент – ЭКШЕН!
 Приз зрительских симпатий – отдельно проводится интернет-голосование на сайте
fpsmo.ru и на facebook.
4. УСЛОВИЯ ФОТОКОНКУРСА.
 Участником может стать любой желающий фотограф-профессионал или любитель,
независимо от места проживания.
 На конкурс принимаются фотографии, сделанные на московских и подмосковных
акваториях, а также по всей России.


Представленные работы должны быть сделаны в 2018 году.



При оценке представленных конкурсных работ учитывается их эмоциональная
выразительность, оригинальность, наличие четко выраженного сюжета, отражающего
авторское видение запечатленного момента, компоновка кадра.



Орг.комитет оставляет за собой право проводить модерацию всех работ, присланных на
конкурс. Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.



Отобранные для конкурса работы будут размещены на официальном сайте ФПС МО –
fpsmo.ru и на facebook.



Не допускаются фотографии рекламного характера, а также пропагандирующие насилие и
оскорбляющие чувства верующих.



Председатель жюри – Леонид Дубейковский. Состав жюри: Валерий Василевский, Андрей
Подколзин, Андрей Шарков, Артур Гроховский, Мария Абашкина, Анна Ольховская.
5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ.

 Каждый автор может предоставить на конкурс не более 3 работ не более, чем в 3-х
номинациях.
 По результатам голосования жюри формируется итоговая фотовыставка, на которой будут
выставлены лучшие из присланных работ по всем тематическим номинациям.
 Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» определяется по голосованию на
сайте.
 Фотографии высылаются по адресу: foto@fpsmo.ru.
 Работы на фотоконкурс принимаются до 28 февраля 2019 года.
 Церемония награждения состоится в 12:00 09 марта 2019 года на выставке «Боут Шоу –
2019» в Крокус-Экспо.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ
 Формат файла jpeg.
 Размер изображения не менее 4500 пикселей по длинной стороне и 3000 пикселей по
короткой стороне для всех фотографий.
 Предоставленные файлы должны быть отредактированы и готовы к фотопечати
выставочного размера (по короткой стороне не менее 20 см).
 В названии КАЖДОЙ работы необходимо указать: ФИО автора, номинацию, город,
телефон, почту.
7. АВТОРСКОЕ ПРАВО
Участники фотоконкурса своим участием утверждают и гарантируют, что они являются
авторами присланных фотографий, имеют все авторские права на работы, которые принимают
участие в фотоконкурсе. Фотограф гарантирует, что он не передавал авторских прав другим
лицам, кроме организаторов фотоконкурса, и фактом участия не нарушает прав третьих лиц. В
случае выявления недостоверности приведенной выше информации об авторских правах и
несоблюдения указанных гарантий конкурсанты обязаны принять решение всех претензий на себя
и возместить организаторам все возможные убытки, в том числе упущенную выгоду.

8. ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Отправляя работы для участия в конкурсе фотографии, авторы соглашаются с правами
организаторов конкурса на бесплатную публикацию фотографий на сайте ФПС МО и в
социальных сетях. Организаторы имеют право использовать в дальнейшем конкурсные
фотоработы с целью популяризации парусного спорта.
9. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ:
Авторы трех лучших работ в каждой тематической номинации будут награждены
памятными призами.

