
 

 



• Способствовать выявлению творческого потенциала детей и 

взрослых в области фотографии, предоставление возможности 

продемонстрировать лучшие творческие работы; 

• Вовлечение жителей района в подготовку и проведение юбилейных 

мероприятий, посвящённых 85-летию Новосибирской области.  

1. УАСТНИКИ ФОТОКОНКУРСА 

1.1. К участию в Фотоконкурсе приглашаются все желающие, работающие 

профессионально в области фотоискусства или занимающиеся 

любительской фотосъёмкой, проживающие на территории 

Новосибирской области; 

1.2. Фотоконкурс оценивается в следующих возрастных категориях: 

• Дети: от 8 – 13 лет; 

• Подростки: от 14 - 17 лет; 

• Молодёжь: 18 – 39 лет;  

• Взрослые: от 40 лет;  

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА  

2.1. Фотоконкурс проводится в 4 (четыре) этапа: 

2.2. Приём работ на Фотоконкурс начинается с 08 августа 2022 года; 

2.3. 1 ЭТАП «Приём работ» - приём работ и заявки Приложение 1 в 

формате jpeg. с 08 августа 2022 года по 05 сентября 2022 года на 

адрес электронной почты: metodgarmonia@gmail.com;  

2.4. 2 ЭТАП «Отборочный» - работа Экспертной комиссии, выставление 

оценок всем фотографиям, соответствующим условиям конкурса. 

Конкурсные работы, получившие наиболее высокие оценки членов 

Экспертной комиссии, допускаются к следующему этапу конкурса — 

«Полуфиналу; 

2.5. 3 ЭТАП «Полуфинал» -  очное заседание Экспертной комиссии, на 

котором будут определены работы — финалисты конкурса и которые 

примут участие в фотовыставке «Краски лета родного края», 
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посвящённый 85-летию Новосибирской области МБУ КДЦ 

«Гармония» Коченёвского района;  

2.6. Фотоработы, прошедшие в этап «Полуфинал», приносятся 

участниками Фотоконкурса в распечатанном виде формата А3 в МБУ 

КДЦ «Гармония» по адресу: НСО Коченёвский район, с. Прокудское, 

ул. Совхозная, д 29;  

2.7. 4 ЭТАП «Финал» - проведение итогов Фотоконкурса на праздничном 

мероприятии «Моя Новосибирь», посвящённому 85-летию 

Новосибирской области в МБУ КДЦ «Гармония» Коченёвского района. 

23 сентября 2022 года, торжественное награждение победителей.   

3. НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА  

3.1. ПЕЙЗАЖ   

• Кадры, демонстрирующие величие, многообразие и красоту 

первозданной природы нашей области и района в летний период 

времени;   

3.2. МАГИЯ СТИХИИ 

• Природные явления во всем их многообразии и красоте в летний 

период времени; 

3.3. МАКРОМИР  

• Кадры, передающие изящество и сложную организацию мира, 

который сложно увидеть невооружённым глазом;  

3.4. НОВЫЙ УРОЖАЙ  

• Кадры, сельскохозяйственных работ, а также фотографии, 

выращенного урожая; 

3.5. ФЛОРИСТИКА  

• Цветочные композиции, дикорастущие и домашние композиции и 

отдельные кадры цветов;   

3.6. Выбор номинации, в которой участвует представленная на 

Фотоконкурс фотография, осуществляет участник Фотоконкурса, при 

этом работа должна соответствовать теме номинации; 



3.7. Каждый участник имеет право представить на Фотоконкурс не более 3 

работ в одной номинации; 

3.8. Участник Фотоконкурса соглашается с тем, что фотографии, 

получивших статус финалистов Фотоконкурса, МБУ КДЦ «Гармония» 

вправе размещать на сувенирной, печатной и иной продукции, 

реализуемой учреждением.  

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОРАБОТАМ  

4.1. Для участия в Фотоконкурсе принимаются фотографии, 

соответствующие темам номинаций Фотоконкурса, сделанные 

исключительно на территории Новосибирской области; 

4.2. В каждую номинацию могут подаваться работы, снятые как на 

фотоаппарат, так и на мобильный телефон;  

4.3. Одна и та же фотография не может быть представлена в нескольких 

номинациях; 

4.4. Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в 

цифровом формате JPEG. Размер изображения — не менее 2500 и не 

более 5700 пикселей по его длинной стороне. Для снимков, сделанных 

на мобильный телефон (смартфон) размер изображения — не менее 

1000 и не более 5700 пикселей по его длинной стороне;  

4.5. Работы, представленные на Фотоконкурс в неприемлемом качестве, не 

принимаются.  

5. ЖЮРИ КОНКУРСА  

5.1. Для оценки фоторабот формируется Экспертный совет и Жюри, 

решение которого является окончательным и пересмотру не подлежит;  

5.2. По итогам работы членов Жюри и счётной комиссии составляется 

протокол с указанием победителя, а также обладателей 2-го и 3-го 

места в каждой номинации; 

5.3. Критерии оценок: 

• Соответствие целям задачам Фотоконкурса; 

• Соответствие теме заявленной номинации; 



• Соответствие техническим требованиям; 

• Качество фотоработы (верные параметры съемки, резкость, 

отсутствие смазанности); 

• Креативность и художественная выразительность; 

• Композиционное и цветовое решение. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ  

7.1    Каждому Конкурсанту вручается диплом участника Открытого 

районного фотоконкурса «Краски лета родного края», приуроченного к 

85-летию Новосибирской области;  

7.2    Жюри определяет победителей Фотоконкурса: 

• Лауреат (I, II, III степеней) – для каждой номинации; 

• Дипломант (I, II, III степеней) – для каждой номинации; 

7.3 .   Победители Открытого районного фотоконкурса «Краски лета родного       

    края», приуроченного к 85-летию Новосибирской области     

    награждаются памятными призами;   

7.4 .   Фотоработы Лауреатов и Дипломантов Фотоконкурса участвуют в   

    фотовыставке «Краски лета родного края», посвящённый 85-летию      

    Новосибирской области МБУ КДЦ «Гармония» Коченёвского района; 

7.5.   Организатор конкурса оставляет за собой право внесения изменений    

    в отношении: времени проведения Фотоконкурса, дополнительных  

         номинаций для Конкурсантов.  

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

          Конкурс проводится на некоммерческой основе; 

10. КОНТАКТЫ 

• Адрес организатора Фотоконкурса: Новосибирская область, 

Коченёвский район, с. Прокудское, ул. Совхозная, д. 29.  

МБУ КДЦ «Гармония»; e-mail: metodgarmonia@gmail.com;   

• Контактная информация: 89537929512 - Юнг Мария Валерьевна – 

художественный руководитель.  
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