ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого мероприятия
«Фотосушка «Далматово глазами молодых»
1. Общие положения
Фотосушка – формат экспресс-выставки, объединяющий фотографов-профессионалов и
фотографов-любителей. Фотосушка – это открытая площадка для общения и объединения
молодых фотографов.
Фотосушка: «Далматово глазами молодых» реализуется в рамках федерального
проекта «Арт-квадрат». В рамках мероприятий, посвященных юбилеям района, города,
Дня молодежи.
Цель: Создание условий для творческой реализации молодежи и популяризации
фотографии как вида искусства.
Задачи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Проведение экспресс-выставки художественной фотографии;
Объединение творческой молодежи города и района;
Увеличение интереса к художественной фотографии;
Создание условий для творческой реализации потенциала участников;
Популяризация и развитие нового вида фотовыставок;
Развитие социальной активности молодежи через творчество.

2. Организаторы:
Организаторами мероприятия является Администрация города Далматово, Управление по
делам образования, культуры, молодежи и спорта, МКОУ ДОД «Далматовский Дом
детского творчества»
3. Участники:
В «Фотосушке» может принять участие любой желающий независимо от возраста и
опыта. Участник должен быть автором фотографий, представляемых на выставке.
Для участия в выставке необходимо зарегистрироваться у организаторов на месте
проведения фотосушки. Регистрация будет открыта за 30 минут до начала мероприятия.
4. Время и место проведения:
Место: городской парк
Время проведения: 28 июня 2014 г.
Регистрация участников: с 11.15. Время работы фотосушки – 11.15-12.20.
5. Требования к работам:
*Каждый участник может представить не более 10 фотографий. Размер фотографий не
должен превышать формат А3 (30*40 см) и быть меньше А5 (20*15 см).
*Участники распечатывают свои фотографии самостоятельно.

*Тематика фотографий не ограничена. Правила о качестве и высоком уровне фотографии
в фотосушке не работают, все решают личные предпочтения. Нежелательно размещение
бытовых фотографий. Фотографии, содержащие изображения рекламного характера,
насилие, противозаконные действия, призывающие к разжиганию межнациональной
розни будут дисквалифицированы. Решение о дисквалификации фотографий принимают
организаторы.
Порядок и условия проведения
Участники приносят свои работы, развешивают на бельевых веревках и закрепляют
прищепками. Участникам будут предоставлены деревянные прищепки и фломастеры –
при желании можно индивидуально оформить прищепки для своих фото. Для оформления
возможно использование дополнительных материалов. Во время выставки можно
оставлять послания для автора на обратной стороне фотографий.
На задней стороне своих фотографий участники могут написать послания и пожелания
для зрителей и организаторов фотосушки, описания фото и др. Художественное
оформление надписей приветствуется. К надписям применимы те же критерии, что и к
тематике фотографий.

После окончания фотосушки все желающие могут обменяться понравившимися
фотографиями.

Для участия в фотосушке нужно подать заявку до 23 июня 2014 года с ф.и.о. участника,
номера телефона для связи с организаторами.
Заявки принимаются в МКОУ ДОД «Далматовский Дом детского творчества»
ddt20062007@yandex.ru или лично по адресу: ул. Советская, 191.
Куратор конкурса: Карелина Светлана Викторовна тел. 3-11-28, 3-15-14.

