6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. Обязательное условие для участия в конкурсе:
- посещение выставки «Тени старого города» самостоятельно, либо мероприятие
«Легенды старой Тюмени» с экскурсоводом в Музее изобразительных искусств ул.
Орджоникидзе 47.
- посещение мероприятия по предварительной заявке, телефон для консультаций: 46-4562.
6.2. Фотографии должны быть сделаны участниками самостоятельно.
6.3. Фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе с целью улучшения цвета,
контраста, четкости, кадрирования.
6.4. Работы принимаются на конкурс только в электронном виде.
6.5. На конкурс принимаются не более 5-и индивидуальных работ от учебного заведения.
6.6. К участию в конкурсе принимаются работы высокого качества в формате jpg.
6.7. К фотографии обязательно прикладывается заявка по форме (Приложение 1).
6.8. Работы принимаются до 1 мая 2016 г. по адресу E-mail: ndv86m@yandex.ru с пометкой
(конкурс «Тюмень: городские легенды»).
7. ЖЮРИ КОНКУРСА
7.1. Для подготовки и проведения конкурса создается оргкомитет, который разрабатывает
Положение о конкурсе, формирует жюри, обеспечивает проведение конкурса и
подведение итогов.
Состав жюри:
1. Коваленко Вера Евгеньевна – заведующая Музеем изобразительных искусств;
2. Ипатов Константин Алексеевич – дизайнер
3. Платонова Елена Владимировна – специалист отдела культурно-образовательных
программ Музейного комплекса;
4. Аверина Ольга Геннадьевна – научный сотрудник Музея изобразительных
искусств;
5. Рябова Евгения Николаевна - научный сотрудник Музея изобразительных искусств;
8. КРИТЕРИИ И ОЦЕНКИ РАБОТ
8.1 Работы оцениваются по номинациям: и возрастным категориям:
- «Тюмень сквозь века»
- «Тюмень: прошлое и настоящее» (коллаж)
- «Символ Тюмени XXI века»

- «Такая забавная Тюмень»
8.2. Работы оцениваются по следующим критериям:
- творческий замысел;
- раскрытие темы;
- цветовая гармония;
- качество фотоработы;
- целостность работы.
9. Подведение итогов конкурса и призовой фонд
9. 1. В каждой номинации определяется победители. Победители определяются решением
жюри. Решение жюри отражается в соответствующем протоколе.
9.2. Победители и участники конкурса награждаются дипломами.
9.3. Организаторы конкурса могут учредить дополнительные призы за наиболее
интересные работы.
9.3. Награждение состоится в 17 мая 2016 года в Музее изобразительных искусств, ул.
Орджоникидзе, 47.

Приложение 1

Заявка
участника конкурса
художественной фотографии
«Тюмень: городские легенды»

Ф.И.О. участника конкурса
_________________________________________________________________

Возраст участника
_________________________________________________________________________

Учебное заведение
_______________________________________________________________________

Класс (с литерой), либо факультет
__________________________________________________________

Номинация конкурса
_______________________________________________________________________

Название работы
___________________________________________________________________________

Ф.И.О. педагога (или родителя) нужное подчеркнуть

____________________________________________________________________________________

Контактный телефон педагога (или родителя)

_____________________________________________________________________________________

