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ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе фотографий
в рамках туристского фестиваля «Песчаная - 2013»,
посвященного Дню пограничника
Цели и задачи конкурса
Целью конкурса является формирование положительного имиджа
Алтая, как туристского региона.
Задачи:
стимулирование интереса и творческой активности авторовучастников краевого туристского фестиваля «Песчаная-2013»;
создание коллекции фотоматериалов об Алтае, его природных и
туристских ресурсах, о фестивале.
Организаторы конкурса
Организаторами конкурса являются: КГБУ «Краевой дворец
молодежи», АКОО «Ассоциация детского и молодежного туризма».
Сроки проведения
Конкурс проводится в рамках туристского фестиваля «Песчаная-2013»
в период с 24 по 27 мая 2013 года, на р. Песчаная, в районе с. Солоновка,
Смоленского района, Алтайского края.
Порядок проведения конкурса и подведения итогов
Принять участие в конкурсе могут фотографы-любители и авторские
коллективы, независимо от возраста и места проживания.
В рамках конкурса проходит фотосеминар. Программа семинара:
фотокамера – друг человека, научись видеть как объектив, практические
советы.
Жюри формируется организаторами конкурса из числа специалистов и
экспертов по фотографии, судей туристского фестиваля. Жюри конкурса
подводит итоги и определяет победителей в следующих номинациях:
- Природа Алтая;
- История фестиваля (фотоработы
- Алтай - детям;
до 2012 г.);
- Алтай – экстремальный;
- Лицо фестиваля.
- Курьезы фестиваля;
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- соответствие тематике конкурса и заявленной номинации;
- оригинальность идеи, взгляда;
- полнота раскрытия темы;
- техническое исполнение и качество представленных фотоматериалов.
Авторы имеют право представить на конкурс не более 5 работ в
номинации.
Работы принимаются в электронном варианте в формате JPEG,
рекомендованный размер: от 800 до 1200 пикселей по длинной стороне.
Работы должны иметь своѐ собственное название, содержащиеся в имени
файла, а так же сопровождаться информацией об авторе.
Поступление фотоматериалов в адрес организаторов означает полное
согласие автора с условиями конкурса. С целью продвижения конкурса
присланные на конкурс работы могут публиковаться любым способом; при
этом авторское вознаграждение не выплачивается, имя автора указывается.
Коммерческое использование присланных фотографий не допускается.
Организаторы конкурса вправе не допускать до конкурса работы,
которые сочтѐт не соответствующими тематике и номинациям или
нарушающими правила и условия конкурса.
Определение победителей и награждение
Авторы лучших работ в каждой номинации награждаются призами и
дипломами.
Лучшие работы могут быть рекомендованы для публикации в
электронных и печатных СМИ.
Контактный телефон:
89132796982 – Степанюк Валерий Валерьевич, главный судья.
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