
Приложение 4 

к  Положению  о проведении  

Фестиваля зимней рыбной ловли  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о фотоконкурсе «Без рыбалки и жизнь не уха!» 

1. Цели и задачи конкурса: 

Цель: популяризация рыбной ловли,  как вида активного проведения досуга  и здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

            - повышение мастерства фотографов-любителей; 

            - обмен опытом среди участников конкурса; 

            - выявление лучших фотографов-любителей среди участников конкурса. 

            2. Учредитель конкурса: Администрация Беломорского муниципального района. 

            3. Организатор конкурса: ООО «Газета  «Беломорская трибуна» 

            4. Участники конкурса: 
К участию в конкурсе допускаются все желающие.  

Участник конкурса гарантирует, что направляемые им фотографии и идеи не нарушают 

права собственности, авторские, личные, гражданские, договорные и иные права третьих лиц, а 

также не несут ущерба их чести и достоинству. Участник фотоконкурса гарантирует, что является 

автором предоставляемой фотографии. В случае возникновения каких-либо претензий со стороны 

третьих лиц в отношении фотографии участник конкурса обязуется урегулировать их своими 

силами и за свой счет, при этом фотография снимается с конкурса. 

5. Условия проведения конкурса: 

Фотоконкурс проводится в 3 этапа:  

            - первый этап -    приём работ участников фотоконкурса  до 13 февраля 2018 года. Работы 

можно присылать по  электронной почте beltr@mail.ru или в фотоальбом сообщества районной 

газеты «ВКонтакте» - «Беломорская трибуна – наша газета», альбом «Без рыбалки и жизнь не 

уха!»: https://vk.com/album-63867046_250840571; 

            - второй этап  -  16 февраля 2018 года оргкомитет организует просмотр конкурсных работ, 

по итогам которого выбираются лучшие работы в каждой номинации, затем члены жюри 

предоставляют протокол результатов. По итогам конкурса создается фотоэкспозиция, которая 

будет представлена 24 февраля  2018 года на Фестивале зимней рыбной ловли на «Морошковой 

поляне»; 

            - третий этап  - награждение победителей 24 февраля 2018 года на Фестивале зимней 

рыбной ловли.  

6. Требования к конкурсным работам:  
Один участник имеет право выставить не более одной фотографии в каждой номинации. 

Все работы, присланные от одного конкурсанта, должны принадлежать автору снимков. В 

случае возникновения сомнений в этом, организаторы конкурса вправе потребовать в качестве 

подтверждения подлинности авторства оригинальные исходники этих кадров. 

Обработка кадра разрешается только в части улучшения качества изображения.      

Допускается незначительная общая настройка фотоснимка в графическом редакторе: 

корректировка уровней, кривых, баланса белого, разумное повышение резкости, т.е. всего того, 

что не изменяет оригинального содержания снимка. Строго запрещаются все виды монтажа и 

какое-либо другое редактирование изображения, приводящее к изменению местоположения, 

размера или количества отдельных элементов композиции. 

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. 

Организаторы Фотоконкурса не несут ответственности за нарушение участниками конкурса 

авторских прав третьих лиц. Представляя на конкурс материалы, автор несет ответственность за 

представленные фотографии, которые не нарушают авторских прав третьих лиц. Работы, 

представленные на конкурс, могут быть опубликованы в СМИ, включая Интернет. 

7. Критерии оценки итогов фотоконкурса: 
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            - соответствие фотографии заявленной тематике; 

            - общее восприятие;  

            - художественный уровень произведения;  

            - оригинальность идеи и содержание работы;  

            - техника и качество исполнения. 

            8. Подведение итогов и награждение участников фотоконкурса: 

            Состав жюри определяется Организатором конкурса.  

            Жюри вправе самостоятельно определить количество победителей. Всем победителям 

конкурса вручается диплом и памятный подарок. 

            Организаторы конкурса имеют право также утверждать специальные призы.        

            9. Номинации фотоконкурса: 

            - «Я рыбачу» (сюжет, когда персонаж рыбачит или занят подготовкой к рыбалке); 

            - «Мой улов» (сюжет с пойманным уловом, когда улов на крючке  вместе с рыбаком или 

только улов, на усмотрение фотографа); 

            - «Рыбак и компания» (в сюжете должно быть несколько человек: семья, друзья, коллеги, 

рыбак и его собака-кот и т.п.).  

10. Контактная информация: 

Куратор конкурса - Наталья Борисовна Отченаш, телефон для справок: 5-25-07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 4 

к  Положению о проведении  

Фестиваля зимней рыбной ловли 

 

 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в фотоконкурсе 

«Без рыбалки и жизнь не уха!» 

 

1. ФИО участника ___________________________________________________ 

 

2. Место работы, учебы ______________________________________________ 

 

3. Домашний адрес __________________________________________________ 

 

4. Контактный телефон, e-mail _________________________________________ 

 

5. Номинация _______________________________________________________ 

 

6. Название работы __________________________________________________ 

 

 


