
Положение о конкурсе "Дети Биробиджана"

Положение о конкурсе фотографий

  

«Дети Биробиджана»

  

  

Общие положения

  

Конкурс фотографий «Дети Биробиджана» (далее – Фотоконкурс) проводится в рамках
одноименного проекта «Дети Биробиджана», который заключается в создании
красочного календаря на 2012 год.

  

Организатор Фотоконкурса – портал родителей « Бирмама ».

  

Цель Фотоконкурса – накопление фотографий для печати в календаре на 2012 год.

  

Задачи Фотоконкурса – поддержка творческой активности посетителей портала,
создание положительного образа детства, пропаганда любви и доброго отношения к
детям.

  

  

Условия проведения фотоконкурса
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В Фотоконкурсе могут участвовать профессиональные и непрофессиональные
фотографы.

  

Технические требования к фотографиям:

  

1. Формат фотографии – jpg.

  

2. Разрешение фотографии не менее 300 dpi (размеры в пикселях не менее 2398 х 3602)

  

3. Изображение должно быть качественным – не слишком темным или светлым, четким,
не размытым

  

Сюжетные требования к фотографиям:

  

1. Композиция фотографии должны быть выстроена гармонично. Желательно крупный
план.

  

2. На фотографии должны быть изображены только дети (ребенок). Обязательным
условием участия в конкурсе является предоставление фотографий собственных детей.

  

3. Фотографии должны быть сделаны в Биробиджане и отражать время года.

  

4. На снимке не должны присутствовать надписи, рамки и т.д. Запрещаются коллажи.

  

5. Сюжет фотографии должен создавать положительный эмоциональный фон.
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Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на использование его работ:
публикацию в календаре «Дети Биробиджана», а также на страницах портала
«Бирмама» с указанием имени автора работы.

  

  

Порядок проведения фотоконкурса

  

Фотоконкурс будет проходить четыре раза в течение года. Такая форма работы была
выбрана для того, чтобы определить по три победителя в каждом сезоне: зима, весна,
лето и осень.

  

От каждого участника принимается не более 3 работ в каждом из четырех
фотоконкурсов.

  

Точные даты проведения тех или иных этапов Фотоконкурса будут объявлены на сайте.

  

Для участия в Фотоконкурсе необходимо прислать фотографии на электронный адрес
konkurs@birmama.ru, указав тему сообщения «Дети Биробиджана». В письме указать
ФИО участника, автора снимка, имя ребенка и контактный телефон для связи.

  

  

Фотографии, присланные на Фотоконкурс, будут допущены к участию только после
оценки конкурсной комиссии. Победители промежуточных (сезонных) конкурсов будут
определяться путем голосования на форуме www.forum.birmama.ru.
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Окончательный список победителей будет утвержден только после проведения всех
сезонных конкурсов. Это значит, что возможны перестановки в целях отбора наиболее
удачных фотографий.

  

Процедура оценки

  

Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется конкурсной
комиссией, в состав которой входят администратор портала «Бирмама», координатор
проекта «Дети Биробиджана» и профессиональный фотограф.

  

Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии оценки:

  

• соответствие теме конкурса

  

• общее восприятие

  

• художественный уровень произведения

  

• оригинальность идеи и содержание работы

  

• техника и качество исполнения.

  

  

Итоги Конкурса и награждение победителей
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Презентация календаря «Дети Биробиджана» и награждение победителей состоится на
новогоднем утреннике, который будет организован специально для пользователей
портала Бирмама в канун Нового 2012 года.

  

  

Администрация портала «Бирмама» оставляет за собой право дополнять и/или изменять
условия конкурса, если в этом возникнет необходимость.
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