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Положение  
о проведение городского конкурса фотографии 

 «Всё, что тебя касается» 

 

Общие положения 

- Фотокросс «Всѐ, что тебя касается» приурочен к  году Российской истории (далее 

конкурс). 

- По итогам конкурса проводится выставка фоторабот. 

- Организатором конкурса является Досуговый центр «Октябрь» Катав-

Ивановского городского поселения. 

 

- Цель конкурса: организовать выставку фоторабот на тему «Всѐ, что тебя 

касается» 

Задачами конкурса являются: 

- поиск творческих людей; 

- создание фотолетописи города Катав-Ивановска; 

- привлечение внимания  к истории, жизни и развитию родного города. 

 

Условия участия в конкурсе 

-  В конкурсе могут принять участие жители и гости  Катав-Ивановска. 

- В конкурсе принимают участие команды от 3 до 5 человек, а также 

индивидуальные участники.  

- Для участия в конкурсе необходимо иметь личную фотокамеру; дисковый 

накопитель перед началом конкурса должен быть отформатирован (пустым). 

- Конкурс проходит в даты, установленные оргкомитетом ДЦ «Октябрь». 

- Задания представляют собой темы для выполнения фоторабот, одинаковые для 

всех участников. 

- Количество и название тем определяется оргкомитетом и оглашается участникам 

в начале фотокросса. 

- На выполнение задания дается два часа, по истечении которых все участники 

обязаны сдать выполненные задания организатору в электронном виде.  

- Выполнять задание можно в помещении ДЦ и прилегающей к нему территории, 

не нарушая привычного хода жизни и работы сотрудников; на улицах города. 

- Фотоработы могут быть выполнены в любой цветовой гамме. На конкурс может 

быть представлено все разнообразие жанров фотоискусства: портрет, пейзаж, 

постановочное фото. 

- От каждой команды принимается не более 1 работы на одну из заданных тем. 

- Участники должны выполнить задание целиком и представить оргкомитету 

работы по темам, указанным в задании. 

- Заполнив заявку на участие в конкурсе, участник автоматически соглашается с 

условиями участия в конкурсе.  

 

                                    Условия проведения фотовыставки 

- Фотовыставка организуется из 20 работ, выбранных жюри конкурса 

- Члены жюри могут рекомендовать для участия в фотовыставке как работы 

победителей, так и работы, не набравшие максимальное количество баллов в 

соответствии с критериями оценки. 

- Фотоработы выставляются в холле второго этажа ДЦ «Октябрь» Катав-
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Ивановского городского поселения. 

- Напечатанные фотоработы авторам не возвращаются. 

 

Место и сроки проведения  фестиваля 

21 апреля в 14.00 в ДЦ «Октябрь» Катав-Ивановского городского поселения. 

Номинации конкурсной программы 

1. Горожане  
В номинации рассматриваются портретные изображения жителей 

города и гостей Катав-Ивановска. Оценивается в первую очередь 

ситуационность кадра и то, насколько кадр раскрывает характер 

героя через его эмоции, выражение глаз, позу, жесты и т.д. 

(Изображения животных рассматриваются в номинации «Животный 

мир Катав-Ивановска»); 

2. Памятники города  
В номинации рассматриваются фотографии природных и 

искусственных памятников и культурных ландшафтов. В первую 

очередь оценивается настроение кадра, стремление раскрыть 

«характер» каменных и деревянных историко-культурных объектов 

Катав-Ивановска. 

3. Следы войны 
Рассматриваются фотографии отражающие тему номинации. 

В первую очередь оценивается настроение кадра, стремление 

раскрыть «характер». Темой кадра может мыть Гражданская война, 

Чеченские события, Великая Отечественная война.  

Участники предоставляют авторские цветные или черно-белые снимки, НЕ  

принимавшие участие в конкурсе «Катав-Ивановск многонациональный». 

Организационный комитет фестиваля оставляет за собой право использовать 

работы конкурсантов для некоммерческих целей: издания 

каталога/альбома/календаря, презентационных материалов, афиш, буклетов, 

баннеров, электронного каталога, публикации в прессе. 

 

Приѐм  конкурсных работ 

Работы на конкурс принимаются до 17.00 часов в ДЦ «Октябрь». 

 

                                               Жюри. Подведение итогов 

-  Жюри формируется оргкомитетом. 

- Определение победителей производится на закрытом совещании жюри.  

- Члены жюри и оргкомитета участие в конкурсе не принимают. 

- Оценка работ осуществляется жюри конкурса по десятибалльной системе. 

- Победители конкурса определяются по наибольшему количеству набранных 

баллов. 

- Жюри определяет количество победителей.  

 

                                                   Награждение победителей 

- Победители награждаются дипломами и грамотами конкурса.  

- Победители награждаются ценными призами и подарками от организаторов 

конкурса и спонсоров при наличии последних. 


