
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  районного фотоконкурса «Русская красавица»     
 
 

I.    Общие положения 
1.1 Районный фотоконкурс «Русская красавица» (далее Фотоконкурс) 

проводится в рамках мероприятий, посвящённых народному гулянию «Гуляй 
народ! Масленица идет!». Настоящее положение определяет порядок и 
условия проведения Фотоконкурса, требования к фотографиям, критерии их 
отбора и сроки проведения. 

1.2 Организатор Фотоконкурса – администрация Фурмановского 
муниципального района, муниципальное казённое учреждение «Отдел 
культуры администрации Фурмановского муниципального района», 
муниципальное казённое учреждение культуры «Картинная галерея 
им.Д.А.Трубникова). 

1.3 Цель Фотоконкурса – культивирование достойного образа женского идеала, 
гармонично сочетающего внешнюю красоту и нравственно-духовные 
качества. 

1.4 Задачи Фотоконкурса: 
● укрепление традиций и расширение возможностей проведения конкурсов 
красоты, прославляющих и возвышающих женскую красоту и 
одухотворенность;  
● выработка одного из вариантов взгляда на эталон красоты наших 
современниц;  
• привитие  эстетического вкуса в восприятии женского образа;  
● способствование оживлению и разнообразию культурной жизни города, 
развитию чувства уважения и преклонения перед прекрасным.  

 
II. Условия проведения фотоконкурса 

 
2.1.В Фотоконкурсе могут принять участие представительницы женского пола 
города и района без возрастных ограничений, отвечающие следующим критериям: 

• наличие атрибутов исконно русской женской одежды и украшений                           
(платки, шали и т.д.); 

• румяные щеки, тугие косы и лучистый взгляд. 
2.2.  Плата за участие в конкурсе не взимается. 
2.3. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на последующее 

некоммерческое использование его работ с указанием имени (никнейма) 
автора работы. 

2.4. От каждой участницы принимается 1 работа.  
2.5. 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; 
- фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в 

которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной 
непримиримости.  



2.6. Запрещается обработка конкурсных работ любыми графическими 
редакторами. 

 
III. Порядок проведения фотоконкурса 

 
3.1 Прием фоторабот для участия в конкурсе с 6 по 19 февраля 2017 года. Имена 

победительниц будут опубликованы в соцсетях 21 февраля. Награждение 
победителей конкурса будет проводиться во время районного праздника 
Масленицы. После этого фото всех участниц будут открыты для  желающих 
и будет проведено интернет-голосование, чтобы определить имя «Русская 
красавица – народное признание».  

3.2 Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить в оргкомитет на 
электронный адрес: kuritsyna.liubov@yandex.ru или 
 https://vk.com/furmanov.galerea в личные сообщения заявку (Приложение                    
№ 1) и фотоработу на участие в Фотоконкурсе. 

 
IV. Процедура оценки 

 
4.1.Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется 
конкурсной комиссией. 
4.2.Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, определяет 
победителей, осуществляет награждение. 
4.3.Выбор победителей Фотоконкурса осуществляется в ходе голосования на 
очном заседании конкурсной комиссией. Победители определяются по сумме 
голосов членов конкурсной комиссии. 
4.4.Критерии оценки представленных на конкурс работ: 

- соответствие фотографии требованиям, указанным в данном Положении; 
- общее восприятие;  
- художественный уровень произведения;  
- оригинальность идеи;  
- техника и качество исполнения; 
-  максимальная естественность кадра, отсутствие искажающей 

фотообработки, коллажирования, фотомонтажа и т.д.  
 

V. Итоги Конкурса и награждение участников 
 
5.1.Победители Фотоконкурса распределяются на три призовых места, в 
соответствии с решением конкурсной комиссии.  
5.2.Победители Фотоконкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, получат ценные призы и 
дипломы участника Фотоконкурса «Русская красавица». 
5.3. Награждение победителей будет проходить на главной сцене Летнего сада на 
торжественном мероприятии, посвящённом народному гулянию «Гуляй народ! 
Масленица идет!» 26 февраля 2017 года с 13:30 до 14:00. 
5.4.Все участники Фотоконкурса, чьи работы будут представленные на участие в 
конкурсе, награждаются Дипломами участника. 

 
VI. Состав конкурсной комиссии 

 

mailto:kuritsyna.liubov@yandex.ru
https://vk.com/furmanov.galerea


6.1. Работы, представленные на Фотоконкурс, будут оценивать фотографы, 
выдающиеся деятели культуры, искусства и СМИ Фурмановского муниципального 
района и Ивановской области, социальные партнеры.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение1 
 

Заявка на участие  

в фотоконкурсе «Русская красавица» 

ФИО (полностью): 

 
Дата рождения: 

 
Образование: 

 
Место работы, должность (необязательное поле): 

 
Домашний адрес (с индексом): 

Телефон: 

 
Я - участник фотоконкурса «Русская красавица». 
Я сделал представленные фотографии самостоятельно. 
Я единственный обладатель авторского права или уполномочен владельцем авторского 
права в отношении представленного материала. 
В случае, если мои фотографии будут в числе победителей или отобранных Жюри, я 
разрешаю использовать отобранные фотографии без какого-либо вознаграждения в 
некоммерческих выставках, публикациях, либо печатных изданиях (с указанием фамилии 
и имени автора). 
Никакое третье лицо не может требовать прав или возражать в связи с любой публикацией 
представленных фотографий. Я принимаю все правила участия, объявленные 
Оргкомитетом конкурса.  
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