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ПОЛОЖЕНИЕ
Далматовского городского конкурса «Сюжеты любимого кино»
1.Общие положения.
1.1. Городской конкурс «Сюжеты любимого кино» проходит в рамках празднования Дня города
2016 года, посвященного году отечественного кино в России.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения городского конкурса «Сюжеты
любимого кино» (далее – Конкурс).
Организаторами конкурса является: Управление по делам образования, культуры, молодежи и
спорта администрации Далматовского района и Администрация города Далматово.
1.3. Коммерческие и некоммерческие организации могут выступать спонсорами конкурса и
учреждать специальные призы, по согласованию с Организаторами.
2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Организация досуга жителей и гостей города Далматово.
2.2. Формирование эстетического вкуса.
2.3. Популяризация отечественного кино, сохраняющего традиции нравственности и социальных
ценностей.
2.4. Формирование художественного вкуса и раскрытие творческого потенциала участников
творческого процесса.
3. Время и место проведения.
3.1.Конкурс проводится в период с опубликования объявления конкурса по 20 июня 2016 г.
3.2. Конкурсные работы представляются в формате «Фотосушки» в городском парке в дневное
время праздничных мероприятий 25 июля 2016 года.
4. Оргкомитет конкурса.
4.1.Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет.
4.2.В состав оргкомитета входят:
- Ответственный организатор Конкурса – Евдокимова Л.М., специалист по молодежной политике;
- Карелина С.В., директор МКУ ДО «Далматовский Дом детского творчества»;
- представитель от Администрации города Далматова.
4.3.Оргкомитет решает вопросы организации, проведения и финансирования Конкурса.
4.4.Утверждает жюри и положение.
5. Условия и порядок проведения Конкурса.
5.1.В Конкурсе могут принимать участие все. Максимальное количество участников
неограниченно.
5.2. Участники готовят подборку из 3-5 фотографий, представляющих сюжеты из различных
отечественных кинофильмов (определяются самостоятельно). Фотосъемка проходит с
использованием костюма, реквизита в стилизованных помещениях.
5.3. Конкурс проводится по 3-м номинациям:
- «фотокампания семейная»
- «фотокампания друзей»
- «фотокампания коллег»

5.4. Фотографии принимаются в Далматовском Доме детского творчества по адресу: ул.
Советская, 191 до 20 июня с 9-00 до 17-00, размер фотографий – формат альбомного листа, А4.
5. Жюри конкурса.
5.1. Жюри формируется оргкомитетом. Основная задача работы жюри, определение наиболее
интересных фоторабот и принятие решения о награждении участников фотоконкурса. Решение
жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
5.2. Жюри будет оценивать представленные фото по следующим критериям:
- выразительное и оригинальное решение фотосъемки;
- творческий подход к раскрытию темы;
- уровень художественного и эстетического исполнения.
5.3. Жюри имеет право присуждать специальный приз, не входящий в перечень номинаций.
6. Награждение.
6.1. Победители определяются согласно решению жюри по трем номинациям.
6.2. Победители и участники Конкурса награждаются дипломами и памятными призами.
7. Финансирование.
7.1. Финансирование Конкурса осуществляется Организаторами и Партнерами мероприятия.
8. Подведение итогов и награждение победителей
8.1. Церемония награждения в рамках дневных праздничных мероприятий.

Форма заявки участников:
ЗАЯВКА
на участие в городском фотоконкурсе «Сюжеты любимого кино»

ФИО,
подавшего
заявку

Конкурсная номинация

контакты
телефон, эл.почта

дата
подачи заявки

