Приложение № 5
к Положению о проведении всероссийского
дистанционного конкурса патриотического
творчества «Защитники моего Отечества»

Фото-факт «На защите Отечества»
Целевая аудитория: Ученики 10-11 классов образовательных организаций России.
Содержание: Фотография остается любимым, доступным и популярным видом
молодежного творчества. Фото-факт «На защите Отечества» (далее – Конкурс фото)
предполагает конкурс авторских фотографий о людях, исполняющих свой долг по защите
Отечества (военнослужащие, спасатели, представители силовых структур и др.) во время
работы.
Участник Конкурса фото создает фотографию и после регистрации в группе,
загружает в альбом «ВКонтакте»: http://vk.com/album-13171010_225091389. В описании
загруженной фотографии указывается ФИО автора фотографии, дата съемки и кратко
событие, изображенное на фотографии (возможно без указания ФИО и званий героев
фотографии).
Участник, загрузивший фотографию, выбирает функцию «Поделиться», далее
«Друзья и подписчики», далее «Поделиться фотографией» и таким образом помещает
фотографию на свою страницу «ВКонтакте» для общественной поддержки отметкой «Мне
нравится».
Также фотография отправляется в качестве конкурсной работы на электронный адрес
организаторов.
Оформление работ:
На конкурс принимаются любительские и профессиональные фотографии,
соответствующие тематике конкурса и не нарушающие законодательство России.
Принимаются только фотографии, сделанные непосредственно участником конкурса.
Допускается загружать работы с авторской подписью на изображении.
Фотографии не соответствующие теме, исключаются из конкурса.
Добавляемые фотографии должны иметь формат файла jpg, размер по большей
стороне не менее 800 пк и вес файла не более 5 Мб.
Обработка снимков в фоторедакторе разрешена. Фотографии, сделанные по
технологии HDR, стекинга, панорамы разрешены. Элементы компьютерной графики,
фильтры, изменяющие форму объектов на фотографии запрещены. В конкурсе разрешена
обработка в параметрах корректировки: экспозиции, резкости, яркости, контраста,
насыщенности, баланса белого, перевод в чб (сепию), кадрирования. Разрешена ретушь
портретов. Изменение отдельных объектов путем раскрашивания, подрисовывания
запрещена.
В названии файла указывается фамилия участника Конкурса фотографий. Например,
Иванов_Фото-факт.
На Конкурс фото от одного участника принимаются не более 3 фотографий
(конкурсных работ).
Условия участия: Регистрация в Конкурсе и отправка пакета документов (квитанция
(скриншот экрана) об оплате и конкурсная работа).
Контакты: работы принимаются по электронному адресу: proekt.mono-imc@mail.ru.

Сроки: конкурсные работы Конкурса фото принимаются по мск времени с 00.00 ч.
11 января 2016 г.до 23.00 ч. 20 февраля 2016 г.
Подведение итогов и награждение победителей: Жюри Конкурса фото оценивает
присланную работу. Система оценки работы:
- Содержательное, выразительное и оригинальное авторское решение (до 10 баллов).
- Творческий подход к раскрытию темы (до 10 баллов).
- Высокий художественный и эстетический уровень исполнения (до 10 баллов).
- Актуальность и глубина раскрытия темы(до 10 баллов).
Поощрение участников и победителей Конкурса фото:
1. Диплом победителя Конкурса фото и памятный подарок (высылается почтой).
2. Публикация имен победителей на сайтах партнеров.
3. Online-сертификат участника Конкурса.
4. Специальный приз за общественное признание в сети «ВКонтакте».
Победитель будет определен в 22.00 по мск 23 февраля 2016 года по большинству набранных
отметок «Мне нравится».
Дополнительное поощрение: предполагается выпуск альбома лучших фотографий
«На защите Отечества».

