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Сроки проведения: с 10 февраля по 10 марта 2021 года.
Фотографии принимаются с 10 февраля по 25 февраля 2021 года по адресу: СанктПетербург, Московский пр., д. 206, корп. 1.
Подведение итогов конкурса 10 марта 2021 года.
1. Цели и задачи фотоконкурса
1.1. Цель фотоконкурса:
- пропаганда историко-культурного наследия Санкт-Петербурга, семейных ценностей,
отображение общественной и культурной жизни города, связи поколений посредством
фотографии.
1.2. Задачи фотоконкурса:
- содействие реализации общественно-полезных инициатив, направленных на любовь и
уважение к родному городу, горожанам;
- выявление талантливых фотографов-любителей среди работников социальной сферы
Санкт-Петербурга.
2. Условия проведения фотоконкурса
2.1. Для участия в конкурсе приглашаются работники учреждений социальной защиты
населения Санкт-Петербурга, не более 2-х человек от учреждения. Один участник может
принять участие не более чем в 3 номинациях.
2.2. Номинации фотоконкурса:
1.Городской пейзаж.
2. Портрет петербуржца.
3. Петербургская семья.
4. Старшее поколение.
5. Петербургские дворы и парадные.
6. Оригинальные памятники и скульптуры Санкт-Петербурга.
7. Петербургские коты.
2.3. На фотографиях желателен вид города Санкт-Петербурга.
2.4. Фотографии должны быть сделаны в 2020 году.
2.5. Для участия в фотоконкурсе необходимо представить следующие документы:
2.5.1. заполненную заявку на участие в фотоконкурсе (приложение к положению) и
направить работу в формате JPG на электронную почту учреждения
fotoshelterspb@yandex.ru для последующего размещения в сети ИНТЕРНЕТ
https://vk.com/pomogaemmamamru и определения победителя в номинации «Приз
зрительских симпатий»;
2.5.2. конкурсную работу.
2.6. Для участия в фотоконкурсе принимаются работы:
- размером не менее 21×29,7 см (формат А4), оформленные в паспарту;
- фотографии должны быть хорошего качества;
- минимальная обработка фотографий в графических редакторах.
2.7. Не принимаются к участию:
- анонимные фотографии;
- фотографии, авторство которых не принадлежит заявителю;
- фотографии не соответствующие тематике фотоконкурса;

- фотографии не соответствующие размерам;
- фотографии с нанесенными логотипами, копирайтами, подписями;
- фотографии, содержащие элементы насилия, расовой, национальной или
религиозной нетерпимости, а также фотографии обнаженной натуры.
3. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 10 февраля по 10 марта 2021 года и включает в себя три этапа.
I этап:
С 10 февраля по 25 февраля 2021 года осуществляется прием авторских работ по адресу:
Санкт-Петербург, Московский пр., д. 206, корп. 1.
Окончание приема работ – 25.02.2020 в 17.00.
II этап:
Размещение работ в сети ИНТЕРНЕТ, проведение конкурса зрительских симпатий с 1
марта по 5 марта 2021 года.
С 1 марта по 7 марта 2021 года – работа членов жюри, оформление выставки, подведение
итогов, определение победителей.
III этап:
Торжественная церемония награждения победителей, презентация лучших фоторабот
состоится 10 марта 2021 года в 15.00 в СПБ ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам»
по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 206, корп. 1 (при отсутствии
ограничительных мероприятий).
4. Условия проведения фотоконкурса:
− на конкурс принимается не более 1-й фотографии в каждой номинации от одного
участника;
− каждая фотография должна сопровождаться аннотацией на отдельном листе, в
которой указаны: номинация, наименование события, когда, где, при каких
обстоятельствах произведена съемка; фамилия и имя автора, контактный телефон;
− фотографии, не отвечающие условиям фотоконкурса, не допускаются к участию
в конкурсе;
− переданные на фотоконкурс работы не рецензируются.
5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1 Оценка фоторабот проводится членами жюри конкурса закрытым собранием. В
функции жюри входит оценка конкурсных работ по следующим критериям:
– творческий подход;
– соответствие фоторабот заявленной тематике конкурса;
– художественное качество исполнения.
5.2. По решению оргкомитета и членов жюри в течение всего периода проведения
конкурса могут быть объявлены дополнительные номинации и специальные призы.
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Для подведения итогов конкурса организаторы приглашают членов жюри.
6.2. Жюри определяет победителей конкурса в соответствии с критериями, указанными в
пунктах 4 и 5 настоящего положения.
6.3. Жюри вправе переносить работы, представленные участниками на фотоконкурс из
заявленных, в любую другую номинацию.
7. Награждение
7.1. Награждение участников конкурса пройдет 10 марта 2021 года в 15-00 в СПБ ГБУ
«Кризисный центр помощи женщинам» по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д.
206, корп. 1.
7.2. Авторы лучших работ будут награждены призами, а фотографии размещены на
официальном
сайте
СПБ
ГБУ
«Кризисный
центр
помощи
женщинам»
www.pomogaemmamam.ru.
7.3. Всем участникам конкурса будут вручены сертификаты участника.
8. Соблюдение авторских прав
8.1. Организаторы фотоконкурса оставляют за собой право использовать любые
конкурсные работы для освещения фотоконкурса, Права авторов соблюдаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Контактный телефон: 373-47-69.

e-mail:fotoshelterspb@yandex.ru.
Приложение
к положению о фотоконкурсе
«НЕОБЫЧНЫЙ ПЕТЕРБУРГ»
Заявка
на участие в фотоконкурсе
«НЕОБЫЧНЫЙ ПЕТЕРБУРГ»
1. Фамилия, имя, отчество автора конкурсной работы____________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Место работы (полное название учреждения)_________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Название конкурсной работы ______________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Название номинации для участия __________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Краткое описание работы (когда и где было снято фото) _______________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Контактные данные
Телефон _______________________________________________________________
Е-mail _________________________________________________________________

Предоставив заявку, я выражаю согласие на обработку моих персональных данных
работниками СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам» с целью участия в
фотоконкурсе «Необычный Петербург».
_____________________/______________________/
подпись

«____» ___________ 2021

расшифровка подписи

