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Положение о проведении городского конкурса команд фотолюбителей
«Фото. Прогулка»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организаторы
МОУ ДОД Станция юных техников при поддержке
Отдел культуры и молодёжной политики МАУ УК МП ФК и С
Сеть фотоцентров «Колибри»

Цели 
Выявление молодых жителей города имеющих интерес в области любительской цифровой фотографии
Пропаганда печати любительской цифровой фотографии

Участники 
Команды в составе от одного до 4-х человек (включительно), от 14 лет, располагающие минимум одной цифровой фотокамерой.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Программа

За неделю до старта
РЕГИСТРАЦИЯ

Предварительная регистрация команд.
Для регистрации необходимо отправить sms на номер +79029604475, указав название команды и число человек в ней.
13 апреля
ЗАПУСК
на «Ракушке»
10:30-11:00
Регистрация команд, получение задания, инструкций и карточки команды-участника, выход на прогулку.
ПРОГУЛКА

11:00-17:00
Поиск командами сюжетов, съёмка, обработка, подготовка работ для сдачи в оргкомитет.
СБОР
СЮТ
17:00-18:00
Приём работ оргкомитетом, проверка соблюдения правил.
Подготовка материала к печати за счет средств участников и спонсоров
ПЕЧАТЬ
18:30-19:30
Печать работ 15х20
РАБОТА ЖЮРИ


Оценка работ. Подсчет баллов и определение победителей.
Отбор работ для выставки.
15 апреля
ВЫСТАВКА
Сеть фотоцентров «Колибри»
18:00-18:30
Открытие выставки лучших работ команд-участников прогулки.
ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Там же где открытие выставки
18:00-18:30
Объявление и награждение победителей дипломами и призами.


Задание для команды
Снять на одну из предложенных тем серию сюжетов (от трёх до семи снимков) обработать (по желанию), сбросить на ДВД, СД или USB-Flash-drive и предоставить вместе с исходниками оргкомитету до окончания времени финиша. 

Правила
Все фотографии должны быть сделаны на улице, или в публичных местах, где разрешена съёмка и во время проведения конкурса (на старте проверяется настройка аппарата на время и дату, на финише проверяется EXIF исходных снимков).
	Обработанные снимки в конечном варианте должны быть легко ассоциируемые с исходными снимками (для этого работа предоставляется с исходниками psd или аналогичными и всеми используемыми исходными снимками).

Фотографии, используемые в работе должны иметь подтверждение  того, что они отсняты автором в день проведения фотоконкурса (для этого каждый сюжет необходимо снять повторно разместив в кадре карточку команды).
Работы должны быть сохранены в формат jpg при максимальном качестве.
Работы, не удовлетворяющие данным правилам - дисквалифицируются.

3. ОЦЕНКА И ПООЩРЕНИЕ

Оценка работы команды проводится жюри, в день проведения конкурса по следующим критериям: 
	идея от 0 до 10

исполнение от -5 до 10
обработка от -10 до 10
построение серии от 0 до 10
Баллы за идею, исполнение и обработку выставляются за каждую фотографию после чего складываются для каждой фотографии и вычисляется средний бал для серии, к результату добавляются баллы за серию в целом. Три команды, набравшие наибольшее количество баллов признаются победителями.

4. ПРОЧЕЕ

Участники оплачивают печать фотографий (печать с 20% скидкой) при сдаче работ с цифрового носителя. Или же печатают своими силами и средствами, и тогда при сдаче работ на цифровом носителе предоставляют отпечатанные работы формата 15х20.
Отпечатанные работы участникам не возвращаются. 
Организаторы конкурса оставляют за собой неисключительное право некоммерческой публикации работ, размещения их на выставках с указанием и сохранением авторства.
Оргкомитет вправе изменять пункты данного положения.

	Состав оргкомитета:
	Владимир Иванюк – way@inbox.ru, 9135698903

Юлия Попова – bezbashennaia@mail.ru 9607567569
Чесноков Владимир Геннадьевич – witchel@syt.ru 










