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Положение о региональном конкурсе фотографий 

«Многообразие островной жизни» 

I.  Общие положения 

1.1 Конкурс фотографий (далее – фотоконкурс) посвящен 75-летию Сахалинской 

области.  

1.2 Организаторы Фотоконкурса – Центральная библиотека им. П.Н.Ромахина 

(отдел краеведения) МБУ «Анивская ЦБС». 

1.3 Цель фотоконкурса: 

• Популяризация красоты родного края, историко-культурного наследия 

Сахалинской области, отображение общественной и культурной жизни 

посредством фотографии.  

1.4  Задачи фотоконкурса 

• Формирование позитивного имиджа Сахалинской области; 

• Совершенствование навыков в создании тематических фотографий, 

пропаганда позитивно направленной творческой деятельности; 

• Выявление и поддержка талантливых людей, их интеллектуальное, 

творческое и эстетическое развитие; 

• Воспитание любви к своему краю; 

• Предоставление участникам конкурса возможности соревноваться в 

масштабе, выходящем за рамки города в открытом творческом конкурсе. 

II. Условия проведения Фотоконкурса 
2.1 В Фотоконкурсе могут участвовать профессиональные и 

непрофессиональные фотографы Сахалинской области. Возраст участников 
от 12 лет и старше. Так же допускается участие в конкурсе коллективов 
авторов. 

2.2 Для участия в конкурсе необходимо подать заявку. 
2.3 Количество фоторабот от одного участника – не более одной в каждой 

номинации  
2.4 Фотоконкурс проводится в четырёх номинациях по тематике 

«Многообразие островной жизни»:  

• Уличный кадр (Реальные не постановочные фотографии обычной жизни, 
сделанные в любом общественном месте региона с людьми или без) 

• “Киношная” картинка (Постановочные кадры, похожие    на мгновения из 
кино) 

• Trevel-фото (Снимки, отражающие различные аспекты путешествия по 
региону) 

• Лица и поколения. (Одиночные, парные или групповые снимки людей 
портретного плана, передающие национальный колорит (внешне) и 
раскрывающие характер, самобытность и загадочность души жителей 
региона) 
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2.5 Плата за участие в конкурсе не взимается, работы остаются в распоряжении 
организаторов с правом некоммерческого использования для показа 
широкому кругу лиц.  

III. Права и обязанности Участников и Организатора. 

3.1 Публикуя фотографию для участия в конкурсе, Участник:  

• подтверждает, что является законным правообладателем работ, 

представленных на Фотоконкурс; 

• дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору 
организаторов, с возможностью публикации в печатных тематических 
изданиях; 

3.2 Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, не 

соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных 

объяснений. 

3.3 Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в 
Фотоконкурсе в следующих случаях:  

• фотографии не соответствуют тематике конкурса;  

• низкое художественное или техническое качество фотографий;  

• фотографии, противоречащие нравственным началам, общепризнанным 
ценностям. 

IV. Порядок проведения фотоконкурса 

4.1 Фотоконкурс проводится в период с 15 мая 2022 года по 20 августа 2022 года.  

4.2  Заявки на участие в фотоконкурсе принимаются до 1 августа, (в 

исключительных случаях - до окончания срока приема конкурсных работ). 

• Заявку (Приложение 1) можно отправить по электронной почте с пометкой 

ФОТОКОНКУРС или заполнить лично в отделе краеведения (музей) Анивской 

центральной библиотеки им. П.Н. Ромахина.  

4.3 Прием конкурсных работ до 20 августа (включительно).  

• Фотоработы в цифровом виде присылают на электронный адрес:  

musei-aniva@mail.ru 

• Присланная работа должна сопровождаться описанием (Приложение 2)  

 

V. Требования к фотографиям 

5.1 Для участия в Фотоконкурсе принимаются фотографии, соответствующие 

темам номинаций Фотоконкурса, сделанные исключительно на территории 

Сахалинской области. 

5.2 В каждую номинацию могут подаваться работы, снятые как на фотоаппарат, 

так и на мобильный телефон (смартфон). 

mailto:musei-aniva@mail.ru
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5.3 К участию в Фотоконкурсе не принимаются фотографии, ставшие 

победителями других фотоконкурсов к моменту начала приема работ на 

данный Фотоконкурс, т. е. по состоянию на 15 мая 2022 года 

• Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать 

содержание снимка. Разрешается незначительная цифровая корректировка, 

включая цветовой̆ тон и контраст, экспозицию, кадрирование, увеличение 

резкости, шумоподавление, небольшую зачистку, сведение HDR. 

• Фотографии не должны иметь каких-либо авторских плашек, добавленных 

рамок, водяных знаков, росписей и т. д. 

• Электронные фотоизображения принимаются в формате JPEG.  

• Каждая фотография должна иметь авторское название. 

• В содержании электронного письма необходимо указать контактные данные 

участника Фотоконкурса: ФИО автора, город, номер телефона, адрес 

электронной почты и номинации, выбранные для фотоконкурса. 

VI. Процедура оценки 

6.1 Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется 

конкурсной комиссией дистанционно. Состав комиссии формируется 

Оргкомитетом из профессиональных фотографов г. Южно-Сахалинска, 

Владивостока, Волгограда, Санкт-Петербурга, Москвы. 

6.2 Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие 

критерии оценки:  

− соответствие теме конкурса; 

 − оригинальность и нестандартность фотографии;  

− общее восприятие от работы; 

 − художественный уровень произведения; 

 − техническое качество изображения. 

6.3 Счётная комиссия (выбирается членами Жюри) суммирует набранные голоса 

для каждой фотографии. Фотография, набравшая максимальное количество 

голосов по результатам оценки Жюри, становится победителем номинации. 

Фотография, набравшая вторую сумму голосов, становится обладателем 2-го 

места. Фотография, набравшая третью сумму голосов, становится 

обладателем 3-го места. В случае если работы набрали равное количество 

голосов, в отношении них производится дополнительное голосование. В 

случае если в ходе дополнительного голосования работы также набрали 

равное количество голосов, победителя номинации определяет 

Председатель Жюри. 
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6.4 Победители в каждой номинации будут отмечены Дипломами и памятными 

призами. Все остальные конкурсанты будут награждены Дипломами 

участников.  

6.5 Жюри имеет право выдачи дополнительных поощрительных призов авторам 

фоторабот.  

VII.  Итоги Фотоконкурса и награждение участников 

7.1 Объявление результатов и награждение победителей, принимающих участие 

в Фотоконкурсе, будет проходить 27 августа в здании Центральной 

библиотеки г. Анива в 14.00 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Сайт библиотеки - anivalib.ru 

Адрес электронной почты: musei-aniva@mail.ru 

Контактный телефон: 8(42441)4-26-614-26-61 

Контактное лицо: Тузова Оксана Вячеславовна 
 
 

http://anivalib.ru/
mailto:musei-aniva@mail.ru
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Приложение №1 

ЗАЯВКА  

на участие в фотоконкурсе «Многообразие островной жизни» 

  

   ФИО участника   

   Возраст   

   Город/посёлок, район 

 

   Контактный телефон 

 

   E-mail 

 

   Номинация конкурса 

 

Настоящая заявка подтверждает согласие правообладателя на участие в 

фотоконкурсе и согласие с условиями конкурса. 

«___»_______2022г. _________ _______________________ 

                                          (подпись) (расшифровка подписи) 

Приложение №2 

  

Описание фотоработы 

  

Номинация конкурса   

Авторское название снимка   

ФИО автора    

Возрастной диапазон   

Телефон, адрес электронной почты   

 «___»_______2022г. _________ _______________________ 

                                          (подпись) (расшифровка подписи) 

 


