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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении V Международного медиафестиваля 

«Образы истории» 
1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении Международного медиафестиваля 

«Образы истории» (далее – Положение) регламентирует статус и порядок 

проведения Международного медиафестиваля «Образы истории» (далее – 

Фестиваль), требования к участникам и работам Фестиваля, порядок их 

предоставления, сроки проведения Фестиваля. 

1.2. Любовь к Родине начинается с любви к родному краю, стране. 

Главной задаче Фестиваля является воспитание чувства патриотизма и 

уважения к родной истории, культуре через занятие творчеством. В 

современном мире возникает потребность в активных, креативных, 

ответственных за судьбу своей конкретной страны людях, которые готовы 

показать не только видение прекрасного через объектив фотоаппарата или 

видеокамеры, но и правду о состоянии объектов историко-культурного 

наследия. 

1.3. Организатором Фестиваля является Воронежская региональная 

культурно-просветительская общественная организация «Наша история» 

(далее – ВРКПОО «Наша история»), Воронежское отделение МОО 

«Императорское Русское историческое общество», Воронежское областное 

отделение общероссийской общественной организации Союза художников 

УТВЕРЖДАЮ 
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региональной культурно-

просветительской общественной 

организации «Наша история» 

 

_____________/А.А. Кобляков 

 

 

«06» июля 2016 года 

mailto:vrn_history@mail.ru
http://nashahistory.ru/


2 

 

России, Молодежное правительство Воронежской области при поддержке 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области и Национальной палаты Воронежской области и Воронежского 

государственного университета инженерных технологий. 

1.4. Фестиваль включает в себя конкурсную, выставочную и 

образовательно-познавательную программы. Образовательно-познавательная 

программа Фестиваля предусматривает проведение творческих встреч с 

фотохудожниками и специалистами в области видеомейкинга, мастер-

классов и семинаров с участием специалистов по фототехнике и 

компьютерной обработке изображений, а также тематические семинары и 

лекции, проводимые специалистами соответствующего профиля. Кроме того, 

программа Фестиваля предусматривает проведение ряда фотовыставок, а 

также массовых кинопросмотров. 

1.5. Информация и документы, предусмотренные настоящим Положением, 

размещаются на официальной странице Фестиваля в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/obraz_history. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Целями Фестиваля являются развитие творческого потенциала 

молодежи посредством приобщения к фотоискусству и видеомейкингу, а 

также привлечение внимания общественности к проблеме сохранения 

объектов историко-культурного наследия, налаживания конструктивного 

межкультурного диалога. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 популяризация историко-культурного наследия стран СНГ; 

 содействие установлению и расширению связей между фотографами 

и видеографами стран СНГ; 

 выявление молодых талантливых фотографов и видеографов, 

предоставление возможности реализовать свой творческий потенциал 

посредством участия в Фестивале; 

 издание и распространение буклета с лучшими фотоработами, 

отражающими историко-культурный потенциал стран СНГ; 

 формирование визуальной фото- и видео- баз данных объектов 

историко-культурного наследия стран СНГ. 

 

3. Условия участия в Фестивале 

https://vk.com/obraz_history
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3.1. В Фестивале имеет право принимать участие молодежь двух 

возрастных категорий:  

1) начинающие фотографы и видеографы в возрасте от 14 до 20 лет 

стран СНГ;  

2) молодые опытные фотографы и видеографы в возрасте от 20 до 30 лет 

стран СНГ. 

3.2. Для участия в Фестивале предоставляются следующие документы и 

материалы:  

 заявка на участие в Фестивале в единственном экземпляре по форме 

согласно Приложению к настоящему Положению (отсканированный образ в 

формате: pdf); 

 не более 2-х конкурсных фоторабот (т.е. по одной в двух 

номинациях) или не более 2-х конкурсных видео; 

 соглашение о передаче права использования фотографического или 

видео произведения по форме согласно Приложению к настоящему 

Положению (отсканированный образ в формате: pdf). 

 отсканированное согласие с подписью участника фото/видео 

изображения 

 

3.2. Для участия в Фестивале принимаются авторские работы:  

Фотография: 

 отражающие тему одной или двух номинаций; 

 размеры изображения должны быть не менее 4961х3508 пикселей, 

разрешение не менее 170 dpi, цветное пространство - RGB; 

 возможные форматы изображений: jpeg 

Видео: 

 отражающие культуру и историю стран СНГ; 

 продолжительность видеороликов должна быть от 30 секунд до 5 

минут; 

 возможные форматы видеороликов: MPEG-4, DV, HD, AVI, WMV, 

MOV. 

3.4. Все данные об авторе указываются в заявке. 

3.5. Файл с электронным вариантом работы должен быть поименован 

фамилией автора и названием фотографии/видеоролика (например, Иванов-

Памятник славы. jpg). Каждая фотография/видеоролик может быть 

представлена на Фестиваль только один раз. Каждая (-ый) 

фотография/видеоролик рассматривается единожды. 

3.6. К фотографиям допускается производить с помощью компьютерных 

технологий корректировку яркости, контраста, цветового баланса, резкости, 
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производить кадрирование и исправление перспективных искажений. Полная 

замена фона не приветствуется. 

3.7. К видеороликам допускается производить с помощью 

компьютерных технологий обработку, добавление видеоэффектов и 

компьютерной графики, а также анимационных составляющих. 

3.7. Заявку с фотографиями/видеороликами и соглашение о передаче 

права использования фотографического или видео произведения необходимо 

направить на электронную почту vrn-photo@mail.ru не позднее 18 октября 

2016 года. Заявка заполняется на русском языке. 

3.8. Не допускаются до участия в Фестивале: анонимные 

фотографии/видеоролики, фотографии/видеоролики, не соответствующие 

тематике Фестиваля, фотографии/видеоролики с нанесенными логотипами, 

копирайтами, подписями, декоративными рамками, 

фотографии/видеоролики, побуждающие к совершению противоправных 

действий, демонстрирующие процессы курения и потребления алкогольной 

продукции, содержащие элементы насилия, расовой, национальной или 

религиозной нетерпимости, а также фотографии/видеоролики 

порнографического характера. 

3.9. Если на Фестиваль предоставляется фотография/видеоролики с 

изображением человека (нескольких человек), то фотограф/видеограф 

должен предоставить согласие от этого человека (людей) на использование 

его изображения. Отсканированное согласие с подписью участника 

фото/видео изображения прикрепляется к заявке. 

3.10. Работы, не соответствующие требованиям, установленным 

настоящим Положением, на конкурс не принимаются.  

3.11. Организаторы Фестиваля не несут ответственности за нарушение 

участниками Фестиваля авторских прав третьих лиц. 

3.12. Участие в Фестивале подразумевает согласие со всеми условиями 

настоящего Положения. 

 

4. Номинации Фестиваля 

4.1. Фотографии на Фестиваль могут быть представлены в одной или 

двух из следующих номинаций: 

4.1.1. «Родные достопримечательности» - фотографии, показывающие 

различные памятники, скульптуры, архитектурные сооружения, храмы, 

сохранившие свой исторический облик, музеи и др.; 

mailto:vrn-photo@mail.ru
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4.1.2. «Сберечь прошлое – обеспечить будущее!» - фотографии, 

которые показывают разрушающиеся памятники, историко-культурные 

объекты, требующие скорейшей реставрации; 

4.1.3. «Домашняя история» - фотографии, отражающие народный 

костюм, старинную бытовую утварь, предметы интерьера, а также различные 

предметы, имеющие, с вашей точки зрения, историческую ценность: монеты, 

часы, утюги, первые электроприборы, предметы личного пользования и др.; 

4.1.4. «Приз зрительских симпатий» - фотографии, которые участвуют 

в голосовани в приложении Instagram и победитель определяется по 

большему количеству лайков; 

4.1.5. «Мы этого не замечаем» - фотографии, показывающие всѐ, что 

ускользает от взора, но имеет историческую ценность. 

4.2. Видеоролики от 30 секунд до 5 минут, отражающие культуру и 

историю стран СНГ. 

4.3. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право перемещения 

конкурсных работ из одной номинации в другую. 

 

5. Порядок организации и проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится в пять этапов: 

Первый этап - информирование о проведении Фестиваля, сбор, 

регистрация заявок и приѐм конкурсных работ по электронному адресу: vrn-

photo@mail.ru, с пометкой в строке «Тема» - «Фестиваль» с 01 августа по 18 

октября 2016 года. Проведение отборочных туров по сбору заявок в странах-

участницах. 

Второй этап - организация работы конкурсной комиссии в Воронеже, 

определение победителей Конкурса и подготовка фотовыставки и 

видеороликов к показу, открытое Интернет голосование за лучшую 

фотографию для номинации «Приз зрительских симпатий» в Instagram 

http://instagram.com/obrazhistory с 19 октября по 1 ноября 2016 года. 

Третий этап - вѐрстка и печать подарочных альбомов с фотоработами 

победителей, а также подготовка дисков с лучшими видеоматериалами с 01 

по 24 ноября 2016 года. 

Четвертый этап - проведение фотовыставок «Образы истории» в городе 

Воронеже с 24 ноября – 15 декабря 2016 года. 

Заключительный пятый этап – образовательный форум для победителей 

Фестиваля, международный съезд, церемония награждения в России, показ 

mailto:vrn-photo@mail.ru
mailto:vrn-photo@mail.ru
http://instagram.com/obrazhistory
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лучших видеороликов в городе Воронеж, закрытие Фестиваля, выступления 

творческих коллективов 25 – 27 ноября 2016 года. 

 

6. Порядок определения победителей Фестиваля 

6.1. Работы оцениваются членами жюри.  

6.2. Результаты Фестиваля, утвержденные жюри, являются 

окончательными и пересмотру не подлежат.  

6.3. Результаты Фестиваля размещаются в средствах массовой 

информации, а также на официальном сайте Воронежской региональной 

культурно-просветительской общественной организации «Наша история» 

http://nashahistory.ru/.  

6.4. Общим голосованием членов жюри определяется обладатель «Гран-

при» Фестиваля в номинации «Фотография» и «Видео» (всего – 2 

победителя). Лауреатами Фестиваля в номинации «Фотография» становятся 

по одной работе в каждой подноминации и возрастной категории 

соответственно (всего – 10 лауреатов). Победители в номинации «Видео» 

определяются отдельным голосованием экспертов, при котором выделяются 

3 призовых места. 

Те участники Фестиваля, которые не попали в число победителей, также 

могут быть напечатаны в буклете при условии уплаты, организационного 

взноса в размере – 500 рублей. Об этом необходимо заранее сообщить 

организаторам Фестиваля по электронной почте vrn-photo@mail.ru или тел. 

+7-908-139-04-94. 

 

7. Интернет голосование 

Победитель номинации «Приз зрительских симпатий» в разделе 

«Фотография» определяется посредством открытого Интернет голосования в 

приложении Instagram http://instagram.com/obrazhistory. Голосование 

завершится 1 ноября в 00:00 часов по Московскому времени. 

 

8. Отборочные туры в регионах и странах участницах. 

Отборочные туры в регионах и странах-участницах Фестиваля могут 

проходить до 30 сентября 2016 года, а до 18 октября 2016 года результаты 

местных отборов должны быть присланы по электронному адресу: vrn-

http://nashahistory.ru/
mailto:vrn-photo@mail.ru
http://instagram.com/obrazhistory
mailto:vrn-photo@mail.ru
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photo@mail.ru. Также в рамках проведения Фестиваля в регионах и странах-

участницах могут проводиться фотовыставки, кинопоказы и собственные 

награждения, но согласованные по срокам и победителям с Центральным 

Оргкомитетом в городе Воронеж. 

 

9. Прочие условия  

9.1. Участник Фестиваля несѐт ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации в сфере авторских и смежных прав 

по представленным работам. 

9.2. Организаторы оставляют за собой право в процессе подготовки и 

проведения Фестиваля вносить в данное Положение изменения. 

8. Контактная информация 

Адрес для направления конкурсных работ - vrn-photo@mail.ru. 

Тел.: +7-908-139-04-94 (Уланова Юлия Анатольевна – Исполнительный 

Директор V Международного медиафестиваля «Образы истории»). 

mailto:vrn-photo@mail.ru
mailto:vrn-photo@mail.ru
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 Приложение к Положению о 

проведении V Международного 

медиафестиваля «Образы истории» 

Заявка на участие в V Международном медиафестивале «Образы 

истории» 

Название конкурсной работы  
 

 

Адрес  

ФИО участника  

Образовательное учреждение, место 

работы  
 

Класс, курс  

Дата рождения   

Контактные телефоны участника  

E-mail (адрес электронной почты)  

Номинация  

Где и когда было снято фото / видео  

Я согласен на обработку моих 

персональных данных, указанных мною 

в данной Заявке согласно 

Федеральному закону РФ от 27.07.2006 

N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О 

персональных данных»  

Подпись 
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 Приложение к Положению о 

проведении V Международного 

медиафестиваля «Образы истории» 

 

Состав жюри V Международного медиафестиваля «Образы истории» 

 

1 Чаплыгина Елена 

Анатольевна 

Руководитель Воронежского отделения Союза 

фотохудожников России, Председатель Жюри 

2 Ахмедова Умида 

Тахтумурадовна 

Член жюри (Узбекистан, г. Ташкент). 

Профессиональный фотогораф, педагог. Куратор 

фотопроектов. Кинооператор (оператор и 

сорежиссер более чем двадцати документальных и 

видео-арт фильмов) 

3 Шар Альберт 

Юрьевич 

Член жюри (Казахстан, г. Павлодар). 

Профессиональный фотограф, педагог. 

Руководитель международного фотоклуба 

«ПРОявление» 

(https://www.facebook.com/groups/141738555930092/), 

организатор фотошколы «Вега». Член Союза 

фотохудожников России. 

4 Вязовой Михаил 

Петрович 

Заведующий отделом иллюстраций газеты 

«Коммуна», член Союза журналистов России, 

председатель правления воронежского фотоклуба 

«Экспресс» 

5 Пауков Андрей 

Иванович 

Член Союза фотохудожников России, руководитель 

фотоклуба «Экспресс», профессиональный фотограф 

6 Афанасьев Сергей 

Михайлович 

Начальник отдела проектно-программной 

деятельности в молодежной среде департамента 

образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области (по согласованию) 

7 Кобляков Артем Президент Воронежской региональной культурно-

просветительской общественной организации «Наша 
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Александрович история» 

8 Комолов Николай 

Анатольевич 
Кандидат исторических наук, ведущий специалист 

по образовательной деятельности и культурному 

наследию Управления культуры городского округа 

г.Воронеж, доцент (по согласованию) 

9 Бакаев Сергей 

Алексеевич 

Профессиональный фотограф, руководитель 

фотостудии «Желтый чемоданчик» 

10 Толоконников 

Константин 

Петрович 

Фотограф, лауреат и победитель международных и 

всероссийских фотоконкурсов 

член Союза журналистов России, член Союза 

фотохудожников России 

11 Уланов Роман 

Викторович 

Профессиональный фотограф. Член жюри 

областных и международных фотоконкурсов. 

12 Уланова Юлия 

Анатольевна 

Координатор медиафестиваля «Образы истории». 

Член жюри областных и международных 

фотоконкурсов. Профессиональный фотограф 

13 Сайфуллин Фарид Лауреат номинации «Мы этого не замечаем» 

Международного фотофестиваля «Образы истории» 

- 2014 

14 Арзуманян Артак 

Вачеевич 

Лауреат номинации «Родные 

достопримечательности» Международного 

фотофестиваля «Образы истории» - 2015 

15 Сикора Игорь 

Эдуардович 

Воронежский киновед и экс-директор Культурного 

центр «Иллюзион» (по согласованию) 

16 Сопикова 

Анастасия 

Сергеевна 

Motion Designer в компании «ID company» (по 

согласованию) 

17 Сопнев Александр 

Сергеевич 

Motion Designer в компании «ID company» (по 

согласованию) 

18 Ивлев Андрей Видеомейкер, режиссер документального 
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Александрович неигрового кино 

19 Байбородин 

Михаил 

Владимирович 

Профессиональный видеооператор, призер 

всероссийских конкурсов, лучший оператор 

иркутской области. г. Иркутск 

20 Ермолин Дмитрий 

Викторович 

Профессиональный видеограф, руководитель студии 

Demidoffstudio. 

21 Веселов Дмитрий 

Владиславович 

Профессиональный видеограф 
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 Приложение к Положению о 

проведении V Международного 

медиафестиваля «Образы истории» 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

о передаче права использования фотографического или видео 

произведения 

 

Я, ______________________________________________________________ 

(ФИО) 

в соответствии с частью 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации даю 

согласие Воронежской региональной культурно-просветительской 

общественной организации «Наша история» на использование 

представленных на Фестиваль работ следующими способами (без выплаты 

авторского вознаграждения, с обязательным указанием моего авторства): 

воспроизведение Фотографии / Видео (публиковать их в СМИ и иных 

информационно-рекламных материалах, размещать на плакатах, билбордах); 

демонстрирование Фотографии на Фотовыставках, Видео на Кинопоказах и 

презентациях, а также других публичных мероприятиях; опубликование 

Фотографии / Видео в средствах массовой информации, на сайте сетевого 

издания «Наша история»: http://nashahistory.ru/ и иных сайтах с обязательным 

указанием авторства. 

 

Перечень фотографий/видео: 

 

Права по настоящему Соглашению передаются Воронежской 

региональной культурно-просветительской общественной организации 

«Наша история» на срок действия исключительных прав и не 

ограничиваются территорией использования. 

 

Дата: «___»_________2016 г.                                          _____________/ФИО 




