ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ФОТОРАБОТУ
СРЕДИ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ
"РЫБИНСК – МОЛОДОЙ!"
Цели проведения конкурса
Целями проведения конкурса являются популяризация искусства
фотографии, поддержка творчества студентов и школьников, воспитание
активной жизненной позиции и художественного вкуса. Конкурс позволяет
привлечь внимание к вопросам сохранения природного и культурного
наследия России, а также повысить уровень воспитания бережного
отношения к окружающей среде через искусство фотографии.
Тематика фоторабот
На конкурс принимаются фотоработы, отражающие различные аспекты
жизни молодежи в Рыбинске – праздники, спорт, развлечения и увлечения,
дружба, любовь, искусство, патриотизм и творчество.
Участники
К участию в конкурсе приглашаются школьники 7-11 классов и студенты.
Регламент проведения конкурса
Прием работ – с 1 марта по 22 июня 2017 года;
оценка работ профессиональным жюри - с 23 июня по 27 июня 2017 года;
объявление результатов – 28 июня 2017 года;
начало работы стационарной электронной фотовыставки - 20 июня 2017 г.
Условия проведения конкурса и награждения
Фотоработы оцениваются в следующих тематических номинациях:
1. Природный пейзаж
2. Городской пейзаж
3. Портрет
4. Жанровая сценка
5. Натюрморт
6. Репортерская фотография
7. Фотоколлаж
Возрастные номинации: младшие школьники (7-9 классы), старшие
школьники (10-11 классы), студенты.
Каждая работа получает оценку профессионального жюри, на основании
оценок жюри выносит решение о выявлении лучших работ в номинациях.
Результаты конкурса оглашаются на церемонии награждения и размещаются

на сайте Университета и в группе ВКонтакте (vk.com/ryb_rsatu). Все
присланные на конкурс работы будут с 28 июня 2017 года доступны в
соответствующем альбоме группы ВКонтакте.
Победители конкурса получают призы и грамоты, все участники – грамоты
участников. Все работы будут участвовать в электронной выставке
фотографии в фойе главного корпуса РГАТУ.
Требования к фотоработам
- фотографии должны соответствовать тематике конкурса;
- обработка фотографий не должна мешать их восприятию;
- один автор представляет на конкурс не более 3 работ;
- каждая работа должна иметь название;
- фотографии, присланные участниками, должны быть авторскими и
свободными от прав третьих лиц.
Работы направлять на электронный адрес moigorodrybinsk@rambler.ru
Контактная информация Оргкомитета
т. 22-22-07, 28-04-73,
moigorodrybinsk@rambler.ru

