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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе «Есенин в объективе»,
посвященном 125-й годовщине
со дня рождения С.А. Есенина
1. Общие положения
Конкурс фотографий «Есенин в объективе» (далее – Фотоконкурс) проводится в рамках
празднования 125-ой годовщины со дня рождения С.А. Есенина.
Организаторы Фотоконкурса:
- Управление культуры администрации города Рязани;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская библиотека
им. С.А.Есенина г. Рязани»
Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам,
претендующим на участие в Фотоконкурсе. Настоящее Положение публикуется в
открытом доступе на официальном сайте МБУК "ЦБС г.Рязани" http://www.cbs-rzn.ru/, а
также в социальных сетях.
2. Цели и задачи конкурса
• пробуждение и развитие интереса к наследию русского поэта
С.А.Есенина;
• популяризация его творчества;
• развитие творческого потенциала участников конкурса;
• содействие молодым фотографам в продвижении их творчества;
• сохранение и передача культурно-исторического наследия Рязанского края.
3. Условия проведения конкурса
В конкурсе принимают участие профессиональные фотографы и фотографы-любители,
без возрастных ограничений.
Допускается участие в конкурсе коллективов авторов, студий фотографии, редакций, а
также других объединений и организаций.
Плата за участие в конкурсе не взимается, работы не рецензируются и остаются в
распоряжении организаторов с правом некоммерческого использования для показа
широкому кругу лиц.
Конкурс проходит по трем номинациям:
• Природа Рязанского края
• Памятные места, связанные с поэтом
• “Что для меня Есенин?” (свободная тема)

4. Права и обязанности Участников и Организатора.
4.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с
данным Положением.
4.2. Участник, публикуя фотографию для участия в конкурсе:
- 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;
- дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору организаторов,
с возможностью публикации в печатных тематических изданиях;
- обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае предъявления
таких претензий к Организаторам конкурса в связи с опубликованием фотографии и в
полном объеме возместить все убытки в случае выявления факта нарушения авторских
прав;
- обязуется выступить в суде в качестве третьего лица на стороне ответчика в случае
предъявления к Организатору конкурса третьими лицами иска, связанного с
использованием опубликованной фотографии.
4.3. Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, не
соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений.
4.4. Организатор имеет право отказать победителю конкурса в предоставлении приза, если
он нарушил Положение о конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил о себе
необходимую информацию.
Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную
публикацию этих произведений на безгонорарной основе. При этом за авторами
сохраняются авторские права, а также право публиковать и выставлять фотоработы.
Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в
Фотоконкурсе в следующих случаях:
- фотографии не соответствуют тематике конкурса;
- низкое художественное или техническое качество фотографий;
- фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в которых
можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной нетерпимости.
5. Процедура подачи заявки
Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить в оргкомитет по адресу электронной
почты kultmass@cbs-rzn.ru (с указанием "Есенин в объективе" в теме сообщения)
фотоработы в электронном виде.
6.Требования к фотоизображениям

- Принимаются оригинальные фотоработы. Допускается обработка, аналогичная
«лабораторной классической» – кадрирование, коррекция контраста и цвета,
виньетирование. Исключаются какая-либо ретушь и фотомонтаж, наличие каких-либо
подписей, рамок и символов на изображении.
- Электронные фотоизображения принимаются в формате JPEG с разрешением 72 DPI, не
менее 1000 pix по длинной стороне, цветовая модель RGB, 8 bit с прикрепленным
цветовым профилем sRGB и сохраненными EXIF-данными для цифровых снимков.
- В случае выхода фоторабот в финал конкурса их автор должен быть готов предоставить
запрошенные организатором фотоизображения в высоком качестве для подготовки
фотовыставки.
В имени файла не должно присутствовать русских букв, пробелов и знаков / \ : * ? " < > | и
других «технических» символов. Для каждой фотографии, выставленной на конкурс,
должны быть указаны автор и название, а также краткая история фото.
В содержании электронного письма необходимо также указать контактные данные
участника Фотоконкурса: ФИО автора, город, номер телефона и адрес электронной почты,
в какой номинации принимает участие каждая работа.
7. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится с 15 июня по 20 сентября 2020 г.
8. Итоги Фотоконкурса и награждение участников
По итогам Фотоконкурса определяется победитель в каждой номинации в соответствии с
количеством набранных голосов. Победителям Фотоконкурса будут вручены призы.
Призовой фонд формируется Оргкомитетом
Награждение победителей, а также выставка работ, принимающих участие в
Фотоконкурсе, будут проходить в Центральной городской библиотеке им.С.А. Есенина в
октябре 2020 г.
9. Информационная поддержка конкурса
Информационную поддержку осуществляют СМИ Рязанской области:
• Рязанское областное радио
• Газета «Рязанские ведомости»
• Газета «Вечерняя Рязань»
• Рязанское информационное агентство «Семь новостей»
• Региональное информационное агентство «МедиаРязань»
• Рязанское информационное агентство «Малая Родина»
• Газета «Родной город»
• Литературно-краеведческий альманах «Переяславль»
• Областная рязанская газета
• Сайт администрации г. Рязани
• Сайт управления культуры администрации г. Рязани
• Сайт РОУНБ имени Горького
• Интернет-портал «ВездеКультура»

•

Рязанский информационный форум «Новости»

