Положение о конкурсе фотографий
«Индустриальный Нижний»
1. Общие положения
Конкурс фотографий (далее - Фотоконкурс) проводится в рамках выставки «Индустриальный
Нижний», проводимой в Год памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне и приуроченной к предстоящему в 2021 году 800-летию Нижнего
Новгорода.
Организатор Фотоконкурса – отдел интеллектуальной собственности и выставочной деятельности
НГТУ.
Цель Фотоконкурса – изучение исторического наследия на примере подвига народа нашей страны
во время Великой Отечественной войны, сохранение истории о вкладе Нижнего Новгорода в
Победу в ВОВ.
2. Условия проведения Фотоконкурса
В Фотоконкурсе участвуют сотрудники и студенты НГТУ им. Р.Е.Алексеева.
Фотоконкурс проводится по номинациям:
«Исторические места и памятные события, связанные с Великой Отечественной войной»
«Люди на производстве»
«Производственный пейзаж»
В каждой номинации от участника принимается не более 3 (трех) фотографий.
В конкурсе участвуют личные работы авторов.
Плата за участие в конкурсе не взимается, работы не рецензируются, работы остаются в
распоряжении организаторов с правом некоммерческого использования для показа широкому
кругу лиц.
3. Права и обязанности Участников и Организатора.
Публикуя фотографию для участия в конкурсе, Участник подтверждает, что все авторские права
на размещённую им фотографию принадлежат исключительно ему и использование этой
фотографии при проведении конкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных прав
третьих лиц.
Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную публикацию этих
произведений на безгонорарной основе. При этом за авторами сохраняются авторские права, а
также право публиковать и выставлять фотоработы.
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.
4. Порядок проведения Фотоконкурса.
Фотоконкурс проводится в период с 20 декабря 2019 года по 08 апреля 2020 года по следующим
этапам:

20.12.2019 – старт конкурса.
20.03.2020- завершение приема работ, начало работы жюри.
27.03.2020 - завершение оценки членами жюри.
08.04.2020 - объявление результатов, награждение победителей.
5. Процедура подачи заявки
Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить в оргкомитет на e-mail: fotokonkurs@nntu.ru (с
указанием ФОТОКОНКУРС в теме сообщения) фотоработы в электронном виде.
Требования к фотоизображениям:
 Принимаются оригинальные фотоработы. Допускается обработка, аналогичная
«лабораторной классической» – кадрирование, коррекция контраста и цвета,
виньетирование. Исключаются какая-либо ретушь и фотомонтаж, наличие каких-либо
подписей, рамок и символов на изображении.
 Электронные фотоизображения принимаются в формате JPEG с разрешением 72 DPI, не
менее 1000 pix по длинной стороне, цветовая модель RGB, 8 bit с прикрепленным
цветовым профилем sRGB и сохраненными EXIF-данными для цифровых снимков.
 В случае выхода фоторабот в финал конкурса их автор должен быть готов предоставить
запрошенные организатором фотоизображения в высоком качестве для подготовки
фотовыставки.
В имени файла не должно присутствовать русских букв, пробелов и знаков / \ : * ? " < > | и других
«технических» символов. Для каждой фотографии, выставленной на конкурс, должны быть
указаны автор и название, а также краткая история фото. В содержании электронного письма
необходимо также указать контактные данные участника Фотоконкурса: ФИО автора, номер
телефона и адрес электронной почты, в какой номинации принимает участие каждая работа.
6. Процедура оценки
Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется конкурсной комиссией,
состав которой формируется Оргкомитетом.
Присуждается:
1. 1/2/3 место за фотографию в номинации «Исторические места и памятные события,
связанные с Великой Отечественной войной»
2. 1/2/3 место за фотографию в номинации «Люди на производстве»
3. 1/2/3 место за фотографию в номинации «Производственный пейзаж»
Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и определяет победителей.
Награждение осуществляет Организатор Фотоконкурса.
Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии оценки:
 соответствие теме конкурса;
 общее восприятие;
 художественный уровень произведения;
 оригинальность идеи и содержание работы;
 техническое качество изображения.
7. Итоги Фотоконкурса и награждение участников.
По итогам Фотоконкурса победители в каждой номинации награждаются дипломами.
Лучшие работы размещаются на выставке «Индустриальный Нижний».

