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СОГЛАСОВАНО:                                                                  УТВЕРЖДАЮ: 

Директор Департамента культуры,                                Директор МУ «ЦКиТ 

туризма и молодежной политики                            «Романов-Борисоглебск» 

___________  / М.В. Багонова/                         __________ / Н.П. Нефедьева/ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

фотомарафона «Лучшее фото дня» 

 

1. Общая информация: 

 
1.1.  Организаторами конкурса являются Департамент культуры, туризма и 

молодежной политики и МУ «Центр культуры и туризма «Романов-

Борисоглебск». 

1.2. Тема фотомарафона - фестиваль  «Романовская овца - золотое руно 

России». 

1.3. Цель и задачи: 

- увеличение зрительской аудитории фестиваля; 

- поднятие имиджа города Тутаев; 

- создание условий для развития творческого потенциала участников 

конкурса через фотоискусство. 

1.4. Сроки проведения: в течение фестиваля 16 июля 2016 года  с 10.30 до 

15.00  часов.  Место проведения: г. Тутаев, территория проведения 

фестиваля. 

1.5. Фотомарафон проводится в один этап. 

1.6. Организаторы оставляют за собой право использовать фотоматериалы, 

полученные в ходе Фотомарафона, в дальнейшей работе. 

 

2. Порядок проведения и организации Фотомарафона: 

 

2.1. Начало мероприятия – 16 июля в 9.45 в музейно-выставочном 

комплексе «Борисоглебская сторона» по адресу: ул. Луначарского, д. 40-а 

2.2. В ходе проведения Фотомарафона предусматриваются следующие 

мероприятия: 

1) Открытие Фотомарафона. 

2) Выполнение задания Фотомарафона. 

3) Сдача готовых работ. 

4) Работа экспертной комиссии: выявление победителей. 

5) Церемония награждения участников. 

 

3. Участники Фотомарафона: 
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3.1.   В Конкурсе принимают участие фотолюбители, подавшие заявку на 

участие в установленный срок. 

3.2. Для участия в Фотомарафоне не требуется каких-либо специальных 

знаний. 

3.3.   Участие возможно с любыми моделями фотоаппаратов (цифровыми и 

аналоговыми). 

3.4.   Возраст каждого участника не моложе 16 лет. 

3.5. Участники могут представлять учебные заведения, предприятия, 

общественные объединения и др.  

 

4. Порядок подачи заявок: 

 
4.1.   Заявки на участие принимаются до 16.00 часов 15 июля 2016 года, 

после установленного срока заявки приниматься не будут. 

4.2. Заявку можно подать: 

 

Левый берег – к/т «Экран», ул. Ушакова, 64-а, тел. +7 (48533) 78-0-99 на 

бумажном носителе или на электронную почту - kinotieatr.ekran@mail.ru 

Ответственный: Ерофеева Татьяна Владимировна 

 

Правый берег – музейно-выставочный комплекс «Борисоглебская сторона», 

ул. Луначарского, д. 40-а, тел. +7 (48533)2-21-12 на бумажном носителе или 

на электронную почту – ctrombor@mail.ru 

Ответственный: Багрова Елена Валентиновна 

 

4.3. Заявка заполняется в произвольной форме, но с обязательным указанием: 

1) ФИО, 2) Года рождения, 3) Номера телефона для оперативной связи. 

 

5. Правила Фотомарафона: 

 
5.1. На конкурс участники представляют не более 2-х работ. 

5.2. К готовым фотографиям нужно придумать оригинальное название. 

5.3.Снимки производятся на один фотоаппарат. 

5.4. Все фотографии должны быть выполнены во время фестиваля 16 июля 

2016 года. 

5.5. На выполнение задания отводится 4 часа 30 минут (с 10.30 до 15.00). 

5.6. Разрешается незначительная доводка фотоматериалов в графических 

редакторах, а именно: 

        • цветокоррекция, 

        • ретушь мелких дефектов и других незначительных элементов, 

        • перевод в черно-белые тона, 

        • кадрирование и исправление горизонта. 

5.7. Запрещается фотомонтаж и другие виды обработки, значительно 

искажающие исходное изображение.  
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6. Порядок предоставления работ: 

 

6.1.  До 10.00 часов 17 июля 2016 года – участники предоставляют 

фотоработы организаторам конкурса: 

Левый берег – к/т «Экран», ул. Ушакова, 64-а, тел. +7 (48533) 78-0-99 на 

фотобумаге формата А4 и на электронную почту - kinotieatr.ekran@mail.ru 

Правый берег – музейно-выставочный комплекс «Борисоглебская сторона», 

ул. Луначарского, д. 40-а, тел. +7 (48533)2-21-12 на фотобумаге формата А4 

и на электронную почту – ctrombor@mail.ru 

6.2. После указанного времени фотоработы приниматься не будут. 

6.3. Электронный вариант работы обязателен. 

 

7. Система судейства: 
 

7.1. Жюри оценивает работы по максимальному баллу 10 за фотографию. 

7.2. Победителем фотомарафона считается участник, набравший наибольшее 

количество очков. 

7.3. При оценке фотографий учитывается оригинальность, соответствие теме 

задания, качество исполнения фотографий и другие критерии. 

7.4. 17 июля 2016 года в 11.00 часов в кинотеатре «Экран» будет открыта 

выставка всех поданных в срок работ. С 11.00 до 13.30 часов пройдет 

народное голосование, которое определит победителя в номинации «Приз 

зрительских симпатий». 

 

8. Награждение: 

 

8.1. Подведение итогов Фотомарафона и награждение состоится 17 июля 

2016 года в кинотеатре «Экран» в 14.00 часов. 

8.2. Победители Фотомарафона будут награждены Дипломами I, II и III 

степени и ценными призами. Отдельная работа будет удостоена 

специального приза зрительских симпатий. 

 8.3. Все участники Фотомарафона будут отмечены Дипломами и памятными 

призами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


