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1. Общие положения

1. 1.Настоящее положение определяет условия, порядок и проведения фотоконкурса
"Занимательная спелеология" в рамках IX фестиваля «Интеллектуальная спелеотехника»
(далее Конкурса).
1.2. Участие в Конкурсе бесплатное.
1.3. Отправляя фотографию на Конкурс, участник подтверждает, что все авторские права на
размещённую им фотографию, принадлежат исключительно ему, и использование этой
фотографии при проведении Конкурса, не нарушает прав третьих лиц;
1.4.Настоящее Положение опубликовано на официальной странице мероприятия
https://vk.com/intellectual_speleotechniques_17
1.5. Лучшие работы будут включены в фотовыставку «Пещеры и люди. 57 лет Красноярской
спелеологии», проводимой в рамках фестиваля с 26 по 29 января 2017 года (ЦЭС Спортэкс,
Остров Отдыха, 6).
2. Цель и задачи
2.1. Цель Конкурса: пропаганда и поддержка активного и здорового образа жизни, развитие
интереса к исследованию пещер и спортивного туризма в городе Красноярске и за его
пределами.
2.2.Задачи:
- выявление творческого потенциала участников в области фотографии;
- развитие и популяризация фотоискусства среди спелеологов, участников фестиваля,
- привлечение внимания общественности к культуре спелеодвижения и туризма,
- формирование чуткого и бережного отношения к природе,
- знакомство с многогранностью спелеологии, а также природными объектами
различных регионов.
3. Организаторы и участники фотоконкурса
3.1. Организаторами Конкурса является Оргкомитет IX фестиваля «Интеллектуальная
спелеотехника».
3.2.Участниками Конкурса может сталь любой желающий.
4. Порядок и условия проведения.
4.1 Прием заявок осуществляется с 25 декабря 2016 г. по 20 января 2017г. (включительно)
по электронной почте: gerasimova.k.i@gmail.com.
Форма подачи заявки:
1.
2.
3.
4.

Название Фотографии
Автор фотографии (полное ФИО, возраст, номер телефона)
Номинация
Место съемки (например: Россия, Красноярский край, Манский район, с. Орешное, п.
Большая Орешная)
5. Дата съемки (месяц, год)
6. Краткое описание фотографии.
В теме письма указать: «фотоконкурс». К письму прикрепить фотографию или ссылку на ее
скачивание.
4.2. К участию в фотоконкурсе принимаются не более 3–х работ в каждой номинации от
одного участника.
4.3. Представление работ для участия в Конкурсе означает полное и безоговорочное согласие
участника с правилами и условиями проведения Конкурса.

5. Номинации фотоконкурса
На Конкурс принимаются фотографии спелеологической тематики, в следующих
номинациях:
 Портрет спелеолога
 Мир пещер
 Человек и пещера
 Экспедиции
 Мы-команда!
 Макросъемка
 Неформат
6. Технические требования к предоставленным материалам
6.1. Фотоработы представляются в электронном виде в формате JPEG, размером не менее
30*40 см. Рекомендуемое расширение 300 пикс/дюйм.
6.2.Фотографии могут быть как черно-белые, так и цветные, без оформления.
6.3. Не допускается использование фотомонтажа.
6.4. В случае несоответствия снимка техническим требованиям конкурса жюри оставляет за
собой право снять работу с Конкурса. Также работа может быть отстранена от участия по
причине нарушения законодательства РФ или этичных норм.
7. Жюри Конкурса
7.1. Для отбора фотографий для фотовыставки формируется
жюри, утвержденное
Оргкомитетом.
7.2. В своей деятельности жюри Конкурса руководствуется настоящим Положением.
7.3. Жюри имеет право по согласованию с Оргкомитетом изменять или дополнять критерии
оценки работ конкурсантов.
7.4. Жюри имеет право давать рекомендации конкурсантам и награждать отдельных
конкурсантов.
8. Критерии оценки работ:
- соответствие теме конкурса и заявленной номинации;
- оригинальность;
- общее восприятие;
- художественный уровень произведения;
- оригинальность идеи и содержание работы;
- техника и качество исполнения.
9. Подведение итогов
9.1. По результатам оценки жюри будут определены победитель и призеры (1-3 место).
9.2 С 26 января по 29 января 2017 года будет организована фотовыставка «Пещеры и люди.
57 лет Красноярской спелеологии», в которую войдут работы победителя и призеров
конкурса, а также лучшие фотографии конкурсантов. Время и место работы выставки: 10:0019:00, ЦЭС Спортекс, Остров Отдыха.
9.3. Дата и время награждения победителей будут объявлены позже, на официальной
странице мероприятия https://vk.com/intellectual_speleotechniques_17
9.4 Победитель и призеры Конкурса будут награждены дипломами и ценными подарками от
Оргкомитета фестиваля.
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