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О Фотоконкурсе «Регион 32 ei объективе»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Фотоконкурс проводится в рамках реализации государственной 
программы "Развитие культуры и туризма в Брянской области" (2014 —

2020гг).
1.2 К участию в Фотоконкурсе допускаются все желающие.
1.3 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

Фотоконкурса «Регион 32 в объективе» (далее — «Фотоконкурс»).
1.4 Организатором Фотоконкурса является департамент культуры 

Брянской области.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА

2.1 Основными целями проведения Фотоконкурса являются:
- позиционирование Брянской области как региона новых туристических 

возможностей;
- развитие фотоискусства в сфере внутреннего туризма;
- накопление материала о туристической привлекательности региона;
- выражение через фотоискусство любви к родному краю.

3. ОРГКОМИТЕТ ФОТОКОНКУРСА

3.1 Оргкомитет формируется из состава представителей органов 
исполнительной власти региона, представителей и сотрудников 
государственных и муниципальных музеев, творческих организаций и 
объединений.

3.2 Функции оргкомитета:
- контроль и координация проведения конкурса;
- определение условий проведения конкурса;
- определение номинаций конкурса;
- публичное объявление о начале проведения конкурса;
- организация церемонии награждения лауреатов и номинантов 

Фотоконкурса;
- публикация конкурсных работ на туристическом портале Брянской 

области.



4. КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Достопримечательности Брянской области» - фотографии памятных 

мест, объектов туристического показа, архитектурных сооружений, 
памятников, площадей, парков, религиозных сооружений, музеев и т.д.;

- «Из брянского леса с любовью» ■■ фотографии туристических мест, 
стоянок в лесах региона, фотографии с экспедиций по Брянской области;

- «Фотоохота» - фотографии представителей животного мира Брянской 
области.

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ (ПРОВЕДЕНИЯ)

5.1 Для участия в Фотоконкурсе необходимо подать заявку (Приложение 
1) в оргкомитет по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская 34, к.314, либо по адресу 
электронной почты: turizm-32@yandex.ru (с пометкой «Фотоконкурс», 
номинация). При отсутствии пометки о номинации право ее определения 
остается за Оргкомитетом.

5.2 Претендент может подать заявку на участие в Фотоконкурсе в 
нескольких номинациях.

5.3 Количество работ от одного участника на каждую номинацию не 
ограничено.

5.4 Фоторабота должна соответствовать тематике конкурса.
5.5 Все присланные на Фотоконкурс работы не возвращаются и не 

рецензируются.
5.6. Организаторы Фотоконкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками Фотоконкурса авторских прав третьих лиц.
5.7. Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс 

фотографии следующими способами (без выплаты авторского 
вознаграждения): воспроизводить фотографии (публиковать их в СМИ и иных 
информационно-рекламных материалах, демонстрировать фотографии на 
Фотовыставках и других публичных мероприятиях; публиковать на Интернет 
порталах. В случае если печатное или электронное издание выразит желание 
опубликовать Фотографию на коммерческой основе, условия опубликования 
обсуждаются с автором Фотографии и оговариваются в соглашении.

5.8. Присланная работа не будет допускаться к участию в Конкурсе, если:
- работа не соответствует тематике Конкурса,
- нарушены авторские права на интеллектуальную собственность третьих

лиц;
- отсутствует полная и достоверная информация об авторе (см. заявку на 

участие в Конкурсе - Приложение № 1),
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- работа содержит нецензурную лексику и ее производные, а также намеки 
на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение,

- работа носит откровенно рекламный характер,
- Фотоколлаж
5.9. Форма заявки, дополнительная информация, публикуется на 

официальном департамента культуры Брянской области и туристическом 
портале Брянской области.

5.10. Заявки принимаются до 15 декабря 2017 года.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ

6.1 Фотоработы на конкурс представляются в электронном виде в 
формате JPEG с разрешением 300 dpi

6.2 Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.
6.3 К фотоработам обязательно прилагается заявка на участие в 

Фотоконкурсе.
6.4. Фотоработы должны иметь название и комментарий.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

7.1 Фотоконкурс проводится с 20 ноября по 20 декабря 2017 года в 
несколько этапов:

• отборочный (прием работ на Фотоконкурс) -  с 20 ноября по 15 декабря 
2017 года;

• заключительный (рассмотрение работ и определение победителей) -  с 
15 по 20 декабря 2017 года.

• итоги Конкурса подводятся Оргкомитетом Фотоконкурса 20 декабря 
2017 года публикацией на сайте департамента культуры Брянской области и 
на сайте туристического портала Брянской области.

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

8.1 Авторам работ, победивших в Фотоконкурсе, присваивается звание 
«Лауреат Фотоконкурса «Регион 32 в объективе», вручается ценный приз.

8.2 Список победителей и работы будут опубликованы на официальном 
сайте департамента культуры Брянской области и на туристическом портале 
Брянской области.


