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I. Общие положения

1. Конкурс фотографий «За семейным столом» (далее -  фотоконкурс).
2. Организаторы фотоконкурса -  «Центр традиционной народной 
культуры» филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Информационно-методический центр культуры и туризма».
3. Цель Конкурса - повышение уровня традиционной народной культуры и 
активизация культурной деятельности жителей Никольского района.
4. Задачи Конкурса:

- повышение творческой активности жителей Никольского района;
- реклама и пропаганда традиций нашего края;
- ознакомление с Никольской кухней и её популяризация;
- развитие познавательных и творческих способностей учащихся;
- формирование активной гражданской позиции и привлечение учащихся к 
участию в массовых мероприятиях;
- открытие новых имен и талантов в области фотоискусства.

И.Участники конкурса

5. К участию в фотоконкурсе приглашаются все желающие, учащиеся 1-11 
классов, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья (далее
- ОВЗ), а также обучающиеся учреждений дополнительного образования 
детей.

6. Участие в Конкурсе индивидуальное и добровольное.

Ш. Номинации конкурса:

7. Фотоконкурс проводится в трёх номинациях:

- «За крестьянским столом» - учитывается сервировка стола в 
крестьянской традиции, использование традиционной посуды, порядок
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посадки за столом участников трапезы с элементами народного костюма. 
Можно использовать фотографии прежних лет из домашнего архива.

- «Русский колорит» - оценивается стиль оформления приготовленных 
традиционных блюд и выпечки Никольской кухни (селянка, пироги, каша, 
гуща, сочни и другие.)

- «Современная трапеза» - оценивается творческий подход к оформлению 
стола и общение участников трапезы.

IV. Требования к представленным работам

8. На фотоконкурс принимаются и рассматриваются работы, соответствующие 
заявленным номинациям и требованиям данного Конкурса.

9. От каждого участника принимается не более 3-х фоторабот в каждой 
номинации.

10. Представленные на фотоконкурс работы должны быть сняты лично 
автором и не могут быть заимствованы из внешних источников.

11. Допускается разумное использование для обработки фотографий 
графических редакторов для подчеркивания авторского замысла.

12. Работы на Конкурс должны быть представлены в электронном виде по 
адресу https://vk.com/club60584948 (группа «Центр традиционной народной 
культуры» в «ВКонтакте») , либо на электронный адрес ctnk.nikolsk fl mail.ru 
с темой письма «Фотоконкурс»

У.Требования к оформлению работ

13. На этикетке фотографии необходимо указать фамилию, имя автора или 
название объединения.

14. Работы сопровождаются этикеткой, размером 3x7 см., шрифт Times New 
Roman, кегль 14.

15. Организаторы Конкурса оставляют за собой право перемещать работы в 
другие категории номинаций без согласия автора.

V. Порядок проведения фотоконкурса

16. Фотоконкурс проводится с 22 июня по 27 июля 2020 года по 
следующим этапам:

22.06.2020 -  старт Конкурса

13.07.2020 - завершение приема работ, начало работы жюри.

27.07.2020 - объявление результатов.

17. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие 
участников с данным положением.
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18. Публикуя фотографию для участия в Конкурсе, участник:
-  подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию 

принадлежат исключительно ему и использование этой фотографии при 
проведении Конкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных 
прав третьих лиц;

-  даёт согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по 
выбору организаторов, с возможностью публикации в печатных тематических 
изданиях.

VI. Подведение итогов и награждение

19. Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и 
• определяет победителей. Награждение осуществляют организаторы

фотоконкурса.
20. Каждому участнику Конкурса выдаётся диплом.
21. В каждой номинации определяются победители и призёры.
22. Победители и призёры в каждой номинации награждаются дипломами.
23. Работы победителей и призёров в каждой номинации будут размещены 
на странице группы в «ВКонтакте» https://vk.eom/dHb60584948
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