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Положение
о проведение районного фото-видеоконкурса «Люблю всё жив >е А. Яшин,
посвящённого Году экологии в России.
Цель конкурса: привлечение внимания к красоте и уникальности п ;р созданной природы
родного края: богатству растительного и животного мира сохранивп; тося в удалённом от
мегаполисов уголке России.
Задачи:
• Создание условий для развития творческих способностей населе и х района.
• Совершенствование фоторабот и фильмов постоянных участник: в.
• Привлечение участников: детей, молодёжи и взрослых, к интереснейшим видам
искусства - художественной фотографии и созданию видеофиль тов.
• Воспитание любви и бережного, милосердного отношения ко вес ну живому.
• Привлечение новых семейных любительских коллективов к фото и видеоискусству
для укрепления семьи, путём поиска общих интересов и дел.
Учредитель и организатор конкурса.
МБУК «Информационно-методический центр культуры и тури на
Никольского
муниципального района».
Участники конкурса: Дети, молодежь, взрослые, в т.ч. семейные любительские
коллективы.
Номинации: «Первозданный мир Северных Увалов»
«Эти забавные домашние животные»
Условия проведения. Фотоконкурс и конкурс любительских фильме. < 1юблю всё живое»
пройдут в рамках фото-видеомарафона «Первозданный мир Северш х Увалов» в течение
2017 года. Творческие работы должны представлять только природу н. ш го Северного края.
Количество работ не ограничено.
Фото на конкурс принимаются, как на бумаге, так и в электронно* виде и выполненные
любыми доступными средствами. Количество работ не ограничено Фото в номинации
«Первозданный мир Северных Увалов» принимаются в три этапа: «Весна на Северных
Увалах» (апрель - май), «Лето на Северных Увалах» (июнь-август), «Осень на Северных
Увалах» (сентябрь-октябрь). Пейзажи дикой природы: лесов, лугов, рек ключей с животными
и птицами. Макросъёмка отдельных: растений, цветов, плодов, насекомых и проч.
Фото в номинации «Эти забавные домашние животные» принимаются с 1 апреля до 5
августа.
Любительские видеозарисовки и ролики принимаются с 1 марта по 0 октября.
Лучшие видеоролики, присланные до 20 июля, будут отобр. ш для участия в
Межрегиональном конкурсе видеофильмов «Вдоль по Югу сине у (п. Подосиновец
Кировской области), который пройдёт в рамках
Межрегш нального фестиваля
самодеятельного творчества «Славяне Поюжья». Ролики о живот тык могут отражать
характер зверей, животных и птиц их повадки, яркие, интересные моменты в общении с
ними. На конкурс принимаются только съёмки с бережным, милосе тдным отношением к
животным. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые созданные) любыми
доступными средствами. Продолжительность видеоролика - о природе до 7 - ми минут, о
домашних животных до 3 -х минут.
Критерии оценки фото: техническое качество, соответствие геме и номинации,
художественный уровень и содержание произведения, точность и кра ота названия работы,
оригинальность светового и цветового решения.
Критерии оценки видео: соответствие работы заявленной теме, к эе.ггивность (новизна
идеи, оригинальность, гибкость мышления), информативность, качество видеосъемки и
звука, уровень владения специальными средствами (звук, свет, опер горские способности,
видеообработка), эстетичность работы.

Подведение итогов конкурса. Работы по мере поступления размещаются в виде Интернетвыставки на сайте МБУК «ИМЦКиТ» >в рубрике «Внимание, конкурс! Отдела по делам
культуры, в блоге «Северные Увалы. География, история, традиции, гг. ых». Лучшие фото
будут демонстрироваться в виде слайд-шоу с фамилиями автор( в перед массовыми
мероприятиями РДК под рубриками «2017-Год экологии в России».
Итоги фотоконкурса подводятся как поэтапно, так и в конце года. : кюедители по итогам
года награждаются дипломами. Участники, занявшие 1 место в каждой номинации,
награждаются подарками. Награждение победителей и активных участников по итогам
марафона будет проходить в декабре на заключительном концерте ’ДК. Лучшие работы
авторов примут участие в фотовыставке по итогам Года экологии в фойе РДК. Демонстрация
лучших видеороликов пройдёт в ноябре-декабре перед массовыми mi роприятиями РДК.
Дипломы участников высылаются в электронном виде.
В 2017 - Год особо охраняемых природных территорий в целях рчвития экотуризма
объявляется специальный приз за пропаганду и информационное продвижение заказников и
памятников природы Никольского района через фото и видеоискусствг
Авторские права. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей
в конкурсе, несет участник (коллектив участников), приславший дан н ю работу на конкурс.
Принимая участие в конкурсе, участник предоставляет Орпнт штору право на
воспроизведение, копирование, публикации, выставочные показы размещение в сети
Интернет, фотографий и видеоматериалов, представленных на koi курс. Использование
фотографий для информационных буклетов, другой продукции, в том ч к ie сувенирной.
Заключительные положения. Материалы, принятые на конкурс, возв; ai каются обратно. По
всем вопросам обращаться в РДК ул. Советская, д. 91 к организаторам - МБУК
«Информационно-методический центр культуры и туризма Никольского муниципального
района» тел.: 8 (81754) 2-15-80, эл. адрес: imckt@mail.ru

Заявка: В заявке отражается следующая информация (без сокращении :
• название работы;
• Ф.И.О. участника,
• возраст участника;
• место учёбы (школа, класс) или работы.
• домашний адрес,
• телефон.

