Положение о фотоконкурсе «Флора Ленинградской области. Макросъемка».
Проведение фотоконкурса:

I.

ЦГПБ им. В. В. Маяковского объявляет конкурс фотографий «Флора Ленинградской
области. Макросъемка».
Конкурс

проводится

с

целью

создания

выставки

в

рамках

ежегодной

акции

«Ночь музеев», которая состоится в ночь с 20 на 21 мая. «Ночь музеев-2017»
посвящена Году экологии в России. Задача выставки – показать привычные и
малоизвестные нам растения в новом ракурсе. Обратить внимание на уникальность и
совершенство самых, казалось бы, невзрачных и неприметных растений, которые можно
встретить в парке и лесу, на городских клумбах и дачном участке, на обочине дороги и
ухоженном газоне.
Фотографии участников конкурса с указанием авторства будут экспонироваться на
фотовыставке в ЦГПБ им. В. В. Маяковского (наб. реки Фонтанки, д. 44) в рамках акции
«Ночь музеев».

II.

Тематика фоторабот:

Объекты фотосъемки – растения, произрастающие в Ленинградской области, снятые в
технике макросъемки. Техника «макро» в данном случае понимается как детализация
части растений – лист, цветок, бутон, стебель, плод и т.п., снятые таким образом, чтобы
можно было рассмотреть то, что обычно увидеть трудно.
Присутствие в кадре насекомых, капель воды, паутины и прочего в качестве основных
элементов композиции не допускается.

III.

Условия проведения:

1. От каждого участника принимается не более трёх работ.
2. Организатор оставляет за собой право не принимать на конкурс работы, которые
не соответствуют объявленной тематике и не соответствуют предоставленным
требованиям.
3. Работы

c

текстовым

приложением

принимаются

до

10

мая

2017

года

(включительно) по адресу events@pl.spb.ru. В теме письма необходимо указать
«Фотоконкурс “Флора Ленинградской области. Макросъемка ”».
4. Пять победителей конкурса будут награждены призами. Победителей определяет
оргкомитет конкурса.
5. Награждение победителей состоится в рамках акции «Ночь музеев-2017» в ЦГПБ
им. В. В. Маяковского в ночь с 20 на 21 мая 2017 года.

IV.

Требования к оформлению работ:

1. Конкурсные фотографии необходимо прислать в цифровом виде с приложением
текстового файла (анкеты). Допускаются изображения в виде сканированных
диапозитивов или негативов высокого разрешения.
2. В текстовом приложении (анкете) необходимо указать:


ФИО автора (полностью);



контактные данные: телефон, e-mail;



название фотографий (ботанические наименования снятых растений)

и их

количество (не более трёх);


описание фотографий – краткий комментарий автора о месте произрастания,
по желанию – о самом растении и условиях съемки.

3. В названии фотографий и текстового файла необходимо указать фамилию автора.
Например, Иванов_01.jpg, Иванов_02.jpg, Иванов_анкета.doc.
4. Цифровые файлы (фотографии) принимаются в формате JPEG, размером не
менее 2500 пикселей по короткой стороне.
5. Фотоработы должны быть без рамок, логотипов, посторонних надписей за
исключением авторских подписей.
6. Коллаж и компьютерная графика не допускаются, за исключением необходимой
цветокоррекции. ровни, цветовой тон, контраст, экспозиция, увеличение резкости,
шумоподавление, удаление пыли допускаются при условии, что не нарушается
подлинность фотографии и не искажается реальное изображение растения.
7. Фотографии, присланные участниками, должны быть авторскими и свободными от
прав третьих лиц.
8. В случае если автор не может предоставить фотографии на конкурс в цифровом
виде, ему следует обратиться по телефону 449-52-42.

V.

Критерии оценки работ:

При оценке фоторабот учитываются следующие критерии:
1. сюжет фотографии, соответствие заданной теме;
2. оригинальность сюжета фотографии;
3. качество фотографии;
4. информационная содержательность авторского описания фотоработы.
Контактное лицо:
Ольга Добрякова (Отдел культурных программ ЦГПБ им. В. В. Маяковского)
Тел. 449-52-42

