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Положение Республиканского заочного конкурса фототворчества "Корни" 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Организаторы – Министерство культуры РС(Я), АУ РС(Я) РДНТ и СКТ  
1.2. Сроки проведения фотоконкурса - с 1 марта до 21 апреля 2023 года  в формате онлайн  
 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
- популяризация средствами художественной фотографии народного творчества, 
деятельности творческих коллективов, исполнителей и мастеров прикладного творчества, 
активно сохраняющих и развивающих традиции 
- сохранение национальных традиций разных народов через фототворчество; 
- развитие, пропаганда и популяризация фотолюбительства, как жанра народного 
творчества; 
- стимулирование дальнейшего творчества и технического роста фотолюбительства; 
- поиск и разработка новых эстетических форм и жанров в фотографии; 
 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  
3.1. Работы принимаются с 1 марта до 1 ноября 2023 года  включительно в электронном 
виде по адресу: ont_id@mail.ru с пометкой «Корни»;  
3.2. В случае изменений и внесения прочих уточнений в Положение информация будет 
опубликована на сайте http://rdnt-ykt.ru 
 

4. НОМИНАЦИИ  
Категория А)  

1. «Традиции и обряды». 
2. «Хранители традиций» 
3.  «Наследники традиций» 
4. «Праздники народов» 

Категория Б)   

1. Патриотические и волонтёрские социокультурные акции; 
2. Исторические реконструкции военно-патриотической направленности; 
3. Этноспорт боевого и силового направления; 
4. Деятельность национальных поисковых отрядов; 
5. Чествование ветеранов и военнослужащих; 

mailto:ont_id@mail.ru


6. Тематические мероприятия у вечного огня и монументов воинской славы; 
7. Бессмертный полк - этноколорит.  

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
5.1. В фотоконкурсе могут принять участие все желающие, независимо от возраста и рода 
занятий.  
5.1.1. Для возможности участия ребёнка (до 14 лет) в фотоконкурсе, подать заявку и 
выслать фотоработы на указанный почтовый адрес может только его законный 
представитель.   
5.2. Представленные на конкурс фотографии должны сопровождаться информацией 
(авторское название, описание изображения на снимке, название места и дата съёмки); 

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ФОТОГРАФИИ, УЧАСТВОВАВШИЕ В КОНКУРСАХ 
ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ, а также коллажи, снимки с 
надписями, датой, рамками, чрезмерной обработкой в графическом редакторе. 
5.3. Работы, присланные на Фотоконкурс, не возвращаются. Организатор вправе 
публиковать полученные фотографии в социальных сетях, использовать при печати 
итоговой продукции фотоконкурса (с указанием авторства). 
5.4. Количество работ в одной коллекции – не более 5 единиц.  
5.5. Допускается участие в Фотоконкурс коллективные работы авторов.  
5.6. Для участия в Фотоконкурсе необходимо в указанные сроки представить свои 
фотоработы, а также заявки на участие в конкурсе в оргкомитет конкурса.  
5.7. Бесплатное участие всех конкурсантов.  
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 
6.1. Все фотографии должны иметь комментарии – кто или что было запечатлено на 
фотографии, а также идентификационной надписью (автор, название работы, год съемки, 
место съемки). 
6.2.  Не допускается обработка фотографий, направляемых на Фотоконкурс с помощью 
компьютерных программ (графических редакторов). Разумное применение ретуши, 
подчеркивающей авторский замысел, допускается. Фотоизображения, в большей степени 
созданные с помощью графических редакторов (фотоколлажи) не допускаются к участию 
в Фотоконкурсе.  
6.3. Права на использование фоторабот, поступивших на Фотоконкурс:  
6.3.1. Авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ.  
6.3.2. Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс фотографии 
следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить 
фотографии (публиковать фотографии в СМИ, плакатах, билбордах и иных 
информационно-рекламных материалах); демонстрировать фотографии на фотовыставках 
и других публичных мероприятиях; публиковать фотографии в средствах массовой 
информации не на коммерческой основе. В случае, если печатное или электронное издание 
выразит желание опубликовать фотографию на коммерческой основе, условия 
опубликования обсуждаются с автором фотографии и оговариваются в соглашении.  
 

7. ЖЮРИ ФОТОКОНКУРСА 



7.1. Жюри Фотоконкурса формируется из числа организаторов Фотоконкурса. Состав 
Жюри, а также его председатель утверждается директором РДНТ. 
 

8. ОЦЕНКА РАБОТ 
8.1. Общая оценка жюри выводится суммированием индивидуальных решений каждого 
члена жюри, основанных на субъективной оценке представленных на конкурс работ, с 
учетом совокупности следующих рекомендуемых критериев и параметров:  
- соответствие работы тематике конкурса в целом и номинаций;  
- художественная ценность работы;  
- техническое качество работы.  
В каждой номинации могут быть добавлены дополнительно критерии отбора в зависимости 
от специфики номинации.  
8.2. В каждой номинации определяется только один победитель. В случае если несколько 
работ в номинации получили одинаковое количество голосов, Жюри проводит 
переголосование только по этим работам.  
 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
9.1. Победители Фотоконкурса распределяются в каждой номинации. Победители каждой 
номинации, занявшие 1 места Фотоконкурса, получают диплом победителя 
республиканского масштаба, а также получает рекомендацию на участие во Всероссийских 
конкурсах, участникам высылаются – сертификат об участии.  
 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
10.1. Анкеты-заявки, фотографии высылать по e-mail: ont_id@mail.ru с пометкой "Корни".  
10.2. Координатор фотоконкурса – Жиркова Жанна Николаевна, телефон - 8/4112/42-34-47; 

 
Приложение №1 

 
Заявка 

на участие в Республиканском заочном фестивале фототворчества  
«Корни» 

 
Ф.И.О. участника полностью_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Адрес с почтовым индексом _____________________________________________________ 
Дата рождения (число, месяц, год) _______________________________________________ 
Контактный телефон ___________________________________________________________ 
Электронная почта_____________________________________________________________ 
Наименование рекомендующей организации_______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
ФИО (полностью) педагога, руководителя фотостудии (если необходимо) 
_____________________________________________________________________________ 
Категория ____________________________________________________________________ 
Номинации____________________________________________________________________ 



Название работ и краткая аннотация о том, какие традиции и каких народов России 
запечатлены на фото, место и дата фотосъёмки: 
1) _____________________________ ______________________________________________ 
2)____________________________________________________________________________ 
3)____________________________________________________________________________ 
4)____________________________________________________________________________ 
5)____________________________________________________________________________ 
 
Дата 
ВНИМАНИЕ! 
Заявка заполняется в программе Word или текстовом редакторе! 
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