
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского Интернет фотоконкурса 

«Красноуфимская красавица» 

 
I. Общие положения 

1.1. Городской Интернет фотоконкурс «Красноуфимская красавица» (далее – 

Фотоконкурс) проводится в рамках мероприятий Зимней Никольской ярмарки «Плат 

узорный». Настоящее положение определяет порядок, условия и сроки проведения 

Фотоконкурса, требования к фотографиям, критерии их отбора. 

1.2. Организатор Фотоконкурса – МБУ «Красноуфимский краеведческий музей». 

1.3. Цель Фотоконкурса – формирование женского образа, гармонично сочетающего 

внешнюю красоту и нравственно-духовные качества. 

1.4. Задачи Фотоконкурса: 

 создание условий для развития творческого потенциала детей, подростков и 

молодѐжи и взрослых людей через фотоискусство; 

 укрепление традиций и расширение возможностей проведения конкурсов 

красоты, прославляющих и возвышающих женскую красоту и 

одухотворенность; 

 выработка одного из вариантов взгляда на эталон красоты наших 

современниц; 

 привитие эстетического вкуса в восприятии женского образа; 

 привлечение гостей и жителей Красноуфимска и Красноуфимского района к 

активному художественному творчеству и участию в культурных городских 

мероприятиях; 

 развитие патриотизма и толерантности. 

 

II. Условия проведения фотоконкурса 

2.1. В Фотоконкурсе могут принять участие представительницы прекрасной 

половины человечества без возрастных ограничений. Фотографии 

несовершеннолетних детей принимаются на конкурс от родителей или законных 

представителей. Обязательное условие (!) – в фотоработе должно быть наличие 

атрибутов национальной женской одежды, украшений, таких как платки, шали 

и т.д. 

2.2. Плата за участие в конкурсе не взимается. 

2.3. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на последующее 

некоммерческое использование его работ с указанием имени (никнейма) автора 

работы.  

2.4. От каждой участницы принимается 1 работа, формат фотографии JPEG (JPG). 

2.5. Фотографии, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в 

следующих случаях: 

- фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

- низкое художественное или техническое качество фотографий; 

- фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в 

которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной 

непримиримости. 

2.6. Запрещается обработка конкурсных работ любыми графическими редакторами. 

 



III. Порядок проведения фотоконкурса 

3.1. Фото и заявка (приложение 1) для участия в конкурсе принимаются с 1 по 15 

декабря 2019 г. по электронной почте: muzey-kr.okn@mail.ru или личным 

сообщением ВКонтакте https://vk.com/tatiyana_lad  

Фотоработы, присланные без заявки не рассматриваются. В заявке можно 

представить краткую историю сфотографированного платка (если есть). 

3.2. Подведение итогов состоится 17 декабря 2019 г.  

3.3. Имена победительниц будут опубликованы в соцсетях 20 декабря 2019 г.  

 

IV. Процедура оценки фоторабот и награждение участников 

4.1.Экспертная оценка работ Фотоконкурса осуществляется конкурсной комиссией 

В состав конкурсной комиссии войдут фотографы, художники, заслуженные деятели 

культуры, социальные партнеры. Будут выявлены победители по трем возрастным 

категориям: от 0 до 15 лет, от 16 до 40 лет, от 41 и старше.  

4.2. Критерии оценки представленных на конкурс работ: 

- соответствие фотографии требованиям, указанным в данном Положении; 

- общее восприятие; 

- художественный уровень произведения; 

- оригинальность идеи; 

- техника и качество исполнения; 

- максимальная естественность кадра, отсутствие искажающей фотообработки, 

коллажирования, фотомонтажа и т.д. 

4.3. Выбор победителей Фотоконкурса осуществляется в ходе голосования на очном 

заседании конкурсной комиссией. Победители определяются по сумме голосов 

членов конкурсной комиссии. 

4.4. Победители Фотоконкурса получат ценные призы и дипломы победителя 

Фотоконкурса «Красноуфимская красавица». 

4.5. Награждение победителей будет проходить во время праздничного 

представления зимней Никольской ярмарки 21 декабря 2019 года, время будет 

сообщено дополнительно. 

 

Дополнительная информация: 

8(34394) 5-11-31, 89122642257 – Ладыгина Татьяна Анатольевна, специалист МБУ 

«Красноуфисский краеведческий музей». 
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приложение 
к положению об Интернет фотоконкурсе 

 

Заявка на участие 

в Интернет фотоконкурсе «Красноуфимская красавица» 

 

ФИО (полностью) Красноуфимской красавицы: ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

Дата рождения и полных лет:       ___________________________________________ 

Место работы или учебы, должность (необязательное поле):____________________ 

________________________________________________________________________ 

Телефон:________________________________________________________________ 

 

ФИО (полностью) автора фотографии: ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Место работы или учебы, должность (необязательное поле):____________________ 

________________________________________________________________________

Телефон:________________________________________________________________ 

 

Краткая история сфотографированного платка: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Я, ________________________________________________________________ 

- участница фотоконкурса «Русская красавица», являюсь единственным обладателем 

авторского права или уполномочен владельцем авторского права в отношении 

представленного материала.  

В случае, если мои фотографии будут в числе победителей или отобранных 

экспертной комиссией, разрешаю МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» 

использовать отобранные фотографии без какого-либо вознаграждения в 

некоммерческих выставках, публикациях, либо печатных изданиях (с указанием 

фамилии и имени автора). Третье лицо не может требовать прав или возражать в 

связи с любой публикацией представленных фотографий.  

Я принимаю все правила участия, объявленные Оргкомитетом конкурса. 

Фоторабота прилагается. 

 

 

                                                  __________________ / ____________________ / 

                                                         (подпись)                    (расшифровка) 


