
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального фотоконкурса 

«ТерриторияЭ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Областной фотоконкурс «ТерриторияЭ» (далее – Конкурс) проводится в рамках 

реализации проекта «Мой дом – Калининградская область». 

1.2. Организатором Конкурса «ТерриторияЭ» является Молодёжный клуб 

Калининградского областного отделения Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество». 

1.3. Проект реализуется при грантовой поддержке Агентства по делам молодежи 

Калининградской области. 

1.4. Организатор фотоконкурса:                    

1.4.1. устанавливает сроки и правила проведения Конкурса; 

1.4.2. назначает Экспертную комиссию и Жюри фотоконкурса (далее - Комиссия, Жюри). 

1.5. Настоящее Положение определяет цель, условия участия и проведения фотоконкурса, 

перечень номинаций, порядок отбора номинантов и победителей Конкурса.  

 

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

2.1. Цель фотоконкурса – привлечение внимания населения Калининградской области и 

других регионов России к истории и природе родного края, необходимости сохранения 

культурного наследия региона и его природных компонентов. 

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Приём работ на Фотоконкурс начинается 10 июля 2019 года.  

3.2. Конкурс включает в себя 5 этапов: 

 Первый этап – «Приём работ» (конкурсная работа и заявка). Приём документов 

осуществляется по электронной почте tkacheva.mkrgo@mail.ru. Срок подачи 

файлов: 10 июля – 10 сентября 2019 года. 

 Второй этап – «Отборочный». Этап реализуется членами Комиссии с момента 

начала приёма фотографий и включает в себя отбор конкурсных работ по 

соответствию техническим требованиям и номинациям Конкурса. 

 Третий этап – «Финал» - работа членов Жюри и определение работ – финалистов 

фотоконкурса. Срок работы Жюри: 10 сентября – 23 сентября 2019 года. 

 Четвёртый этап – подведение итогов и публикация результатов фотоконкурса в 

группе Молодёжного клуба в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/mkrgo_kaliningrad, индивидуальная рассылка итогов на личные 

почтовые адреса победителей и участников Конкурса. Даты оглашения 

результатов: 23 сентября – 1 октября 2019 года. 

 Пятый этап – награждение победителей Конкурса и открытие фотовыставки «Мой 

дом – Калининградская область». Даты: 1 октября – 15 октября 2019 года. 

3.3. В случае изменений дат реализации этапов фотоконкурса и внесения прочих 

уточнений в Положение информация будет опубликована в группе Молодёжного клуба 

Калининградского областного отделения Общества в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/mkrgo_kaliningrad.  

 

4. НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА 

Фотоконкурс включает следующие номинации:  

4.1. Пейзаж. Фотографии, демонстрирующие природные особенности и красоту 

ландшафтов Калининградской области. Кадры могут быть сделаны в любое время суток; 

включать в себя изображения животного и растительного мира. Однако, упомянутые 

объекты не должны быть главными в кадре. 
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4.2. С ними рядом. Работы должны отображать зверей, птиц, насекомых и рыб в их 

естественной среде обитания; могут передавать манеры поведения, особенности ритмов 

жизни, отражать места обитания флоры и фауны Калининградской области.  

4.3. О каждом. Фотографии, отражающие жизнь, быт и культуру населения 

Калининградской области. 

4.4. Калининградская область с высоты птичьего полёта. Панорамные виды, снятые в 

полёте над прекрасной территорией нашего региона. 

4.5. Архитектура. Все виды архитектуры, включая городскую, сельскую, промышленную 

архитектуру. Всё, чем так примечательна Калининградская область. 

4.6. Макромир. Фотографии, показывающие невидимую невооружённым взглядом 

красоту природы региона.  

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

5.1. В Конкурсе может принять участие любой житель Калининградской области и гость 

региона, независимо от возраста и рода занятий.  

5.1.1. Для возможности участия ребёнка (до 14 лет) в фотоконкурсе, подать заявку и 

выслать фотоработы на указанный почтовый адрес может только его законный 

представитель.   

5.2. К участию в Конкурсе не допускаются работы, не соответствующие требованиям и 

номинациям, указанным в Положении.  

5.3. Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются. Организатор вправе публиковать 

полученные фотографии в социальных сетях, использовать при печати итоговой 

продукции фотоконкурса (с указанием авторства). 

5.4. Представленные фотографии должны быть сняты лично автором и не могут быть 

заимствованы из внешних источников. 

5.5. Место съёмки географически ограничено территорией Калининградской области. 

 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ФОТОКОНКУРС 

6.1. Регистрация участников / представителей участников в возрасте до 14 лет 

фотоконкурса (далее – участник) и их работ происходит путём заполнения и отправки 

анкеты участника (см. Приложение) Комиссии Конкурса на почтовый адрес 

tkacheva.mkrgo@mail.ru c указанием темы письма «ТерриторияЭ».  

6.2. К письму должна быть прикреплена анкета участника в формате «.doc» и фотоработы, 

принимающие участие в Конкурсе.  

6.3. После получения письма и проверки анкеты организаторами фотоконкурса, на 

указанный e-mail адрес высылается подтверждение участия в Конкурсе. 

6.4. Каждый участник имеет право представить в каждую номинацию не более 3 

фотографий. 

6.5. Каждым участником Конкурса могут быть представлены работы не более чем в 3 

номинации. 

6.6. Участник самостоятельно выбирает номинацию для своей работы, однако 

Организатор фотоконкурса оставляет за собой право перемещать фотографии в другие 

категории номинаций. 

 

7.  ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

7.1. Одна и та же фотография не может быть представлена в нескольких номинациях. 

7.2. К участию в Конкурсе не принимаются фотографии с изображениями домашних 

животных (кошки, собаки, попугаи и т.п.) и домашних растений. 

7.3. На фотоконкурс принимаются цифровые файлы в формате .JPEG с разрешением от 

1024 пикселей по длинной стороне. 

7.4. Конкурсные работы не должны содержать каких-либо подписей, логотипов, 

добавленных рамок, водяных знаков и прочих деталей.  
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7.5. Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать содержание 

снимка и уничтожать сходство с оригиналом. Разрешается цифровая корректировка, 

включая цветовой тон и контраст, экспозицию, кадрирование, увеличение резкости, 

шумоподавление, небольшая зачистка. 

7.6. Участники, фотографии которых прошли в третий этап Конкурса, должны 

представить свои работы в полном разрешении (2560 пикселей по длинной стороне) по 

требованию организаторов. Фотографии должны соответствовать цвету и композиции в 

исходном .JPEG-формате, представленном при подаче фотографий на Конкурс. 

7.7. Каждая конкурсная работа должна иметь наименование, отражающее оригинальное 

название работы, фамилию и имя автора («НАЗВАНИЕ РАБОТЫ_ФИ») и может 

сопровождаться комментариями автора (в анкете).  

 

8. ОЦЕНКА РАБОТ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

8.1. Первичная оценка работ, представленных на фотоконкурс, осуществляется на втором 

этапе проекта членами Комиссии. Список членов Комиссии публикуется в группе 

Молодёжного клуба в социальной сети «ВКонтакте» по адресу 

https://vk.com/mkrgo_kaliningrad.  

8.2. Каждый Эксперт просматривает все фотографии каждой номинации Конкурса и 

оценивает их по пятибалльной шкале согласно критериям отбора.  

8.2.1. Критериями оценки фотографий Конкурса являются: оригинальность исполнения, 

информативность, техника и качество исполнения, художественность. 

8.3. Работы, соответствующие всем требованиям настоящего Положения и набравшие 

суммарно наибольшее количество баллов на втором этапе отбора, выходят в Финал.  

8.4. В третьем этапе Конкурса работы оцениваются членами Жюри. Фотографии, 

набравшие максимальное количество голосов по результатам оценки Жюри, становятся 

финалистами номинации. В случае, если работы набрали равное количество голосов, в 

отношении них производится дополнительное голосование. 

8.5. Участники, чьи фотографии набирают по оценкам Жюри наибольшее количество 

баллов (по 3 работы в каждой номинации), становятся Дипломантами и Победителями 

Конкурса «ТерриторияЭ». 

8.6. Все участники Конкурса награждаются памятными подарками и свидетельствами об 

участии в фотоконкурсе. 
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Приложение 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В ФОТОКОНКУРСЕ «ТЕРРИТОРИЯЭ» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Возраст  

Место жительства  

Место учебы, работы  

Телефон для связи  

E-mail  

 

 

Информация о конкурсных работах 

 

№ Номинация 
Название 

работы 

Место 

съемки 

фотографии 

Техническая 

информация/ 

фотоаппаратура 

 

Комментарии к  

фотографии 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
По всем вопросам обращаться по электронной почте  

tkacheva.mkrgo@mail.ru или ngrelya.mkrgo@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс» 
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