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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского фотоконкурса «Настроение неба»

1. Общее положение
Центр дополнительного образования детей «Перспектива», Управление Образования  администрации ЗАТО г. Зеленогорска совместно с Центром информации и печати в рамках празднования 55-летия города Зеленогорска проводят городской фотоконкурс «Настроение неба». 

2. Цели и задачи фотоконкурса
Раскрытие творческих способностей жителей Зеленогорска.
Проявление интереса и стремления к самореализации в новом качестве.
	Предоставление возможности талантливым фотографам реализовать свой творческий потенциал. 
Создание фотоархива фоторабот о родном городе с включением в него лучших работ участников фотоконкурса «Настроение неба».

3. Время проведения
Фотоконкурс проводится в период с октября 2010 года по май 2011 года.

4. Участники фотоконкурса
В фотоконкурсе может участвовать любой человек, независимо от возраста, рода занятий и увлечений.

5. Условия фотоконкурса
Фотография должна быть сделана Вами.
Дата съемки не важна (это может быть старое фото, сделанное месяцы и даже годы назад).
	Небо может быть совершенно любым: солнечным или звездным; на закате или на рассвете; ясным или облачным; зимним или летним и т.д. Важно, чтобы на фотографии было видно, что это небо именно над нашим городом Зеленогорском или узнаваемыми окрестностями города.


Фотоработы в электронном формате, отвечающие тематике фотоконкурса, могут быть любого жанра, цветными или черно-белыми. От каждого участника принимается не более 5 работ. Размер фотографии по меньшей стороне не менее 1024 px. В сопроводительном текстовом документе указать название КАЖДОЙ работы, ФИО автора, место его проживания, контактный телефон и место съемки.
Допускается доработка снимка при помощи компьютерных средств (без фотомонтажа). В этом случае требуется наличие оригинала цифрового снимка или скан негатива на электронном носителе.
Предоставленные на конкурс материалы не возвращаются.

7. Жюри
Фотоработы оцениваются жюри в составе независимых экспертов.

8. Критерии оценки фоторабот
Оценка фоторабот производится по следующим критериям:
	соответствие теме фотоконкурса;

оригинальность идеи и содержание работы;
мастерство исполнения.

9. Подведение итогов конкурса
1 июня состоится подведение итогов и награждение победителей! Победители награждаются дипломами и призами. Лучшие фотоработы участников конкурса будут представлены на фотовыставках, городских и краевых мероприятиях, опубликованы в городских СМИ.

10. Порядок приема фоторабот
Фотографии принимаются по e-mail HYPERLINK "mailto:lichten@yandex.ru" lichten@yandex.ru, или на CD, DVD и др. носителях до 20 мая 2011 года в ЦДОД «Перспектива» по адресу: г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 17, каб.31, тел.3-50-71.
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