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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Областной фотовыставки

<<Вологодская земля>>

1. Обu4uе поло)tсенuя.

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения

Областной фотовыставки <Вологодская земля> (далее _ Выставка).

Организатор Выставки: БУК ВО кЩентр народной культуры), АУ СО

ВО <Октябрьский дом_интернат для престарелых и инваJIидов).

Места проведения Выставки:
_ ДУ СО ВО кОктябрьский дом-интернат для престарелых и инв€uIидоВ))

цо адресу: п. Молочное, ул. Парковая,3,2 этаж (с 3 августа по 18 СенТЯбРЯ).

Период проведения Выставки: с 03 авryста по 18 сентября 2020 года.

2. Целu u заdачu.

Щелями и задачами выставки являются:

- реаJIиlация творческого потенциЕLIIа участников
проживающих на территории Вологодской области;

фотовыставки,

- популяризация средствами художественной фотографии народного

творчества и народных традиций;

- демонстрация пейзажей, природных красот, памятников архитектУРЫ

Вологодской области с целью воспитания любви и бережного отноШенИЯ К

природе и традициям родного края;

- разработка форм сотрудничества учреждений культуры.

3. Учасmнuкu.

В выставке принимают участие]
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- фотографы-профессион€tлы ;

- фотографы-любители от 18 лет, проживающие на территории

вологодской области.

- Клубные фотообъединения учреждений культуры и дополнительного

образования;

- специаJIисты центров народной культуры Вологодской области.

4. Фuнансовые условuя.

Финансовые условия: плата за участие в выставке не взuJwаеmся,

5, Требованлlя к рабоmшм.

,щля участия принимаются работы фотографов, созданные за последние

2 года(в 2019 и в 2020 годах).

возмоэкные темы:

- родной (деревянный) дом в Вологодской области;

- быт и сельский уклад жизни Вологодской области;

- 11амятники архитектуры (предпочтительно деревянные) Вологодской

области;

- традиЦионные ремёсла, бытующие на территории Вологодской

области;

- фестиваJIи традиционной народной культуры, проходившие на

территории Вологодской области.

Требования к изделиям:

- художественно-эстетическии уровень,

- качество исполнения работы,

- интересный ракурс, оригинальность творческого решения,

- колористическое решение, творческий замысел, эмоциональные

характеристики образов;

- степень композиционного обобщения образов, обусловленная

поставленной задачей.

Фотографии принимаются в электронном виде, в формате JPEG,

работы, присланные на фотовыставку, моryт быть отклонены от участия

в слеdуюtцuх случаях:
.l,

- Не СООТВеТСТВУЮТ ТеМаТИКе КОНКУРСа; .. 'ýl

- низкое художественное или техническое качество (не подходящее для

печати в форматах А3 и А4);



- коллаж, присутствие текста или даты на снимке, рамки, чрезмерная

обработка в графическом редакторе.

Фотографии в качественном разрешении принимаются в элекmронноJи

вudе на электронный адрес: ekalininaColesha@yandex.ru с указанием теМы

письма: фотовыставка <Вологодская земля)) до 24 июля 2020 ГоДа.

Фотопечать (формат А3 и формат А4) и монтаж в рамы, а также этикеТаЖ

осуществляются за счёт БУК ВО (ЦНК)).

Каждый участник может направить на выставку от 1 (одной) до 10

(десяти) работ.
Этикетка (с названием, техникой исполнения, года изготовления, ФИО

автора, названия организации или творческого объединения (если есть))

должна быть приложена к каждой фотографии (в электронном виде) и

оформлена по образцу (Приложение 1).

На выставку принимаются только авторские фотографии. Автор должен

быть единственным гlравообладателем представляемого им матери€Lла.

Участники фотовыставки несут ответственность за нарушение авторскиХ

прав третьих лиц, За достоверность авторства конкурсной работы
ответственность несет лицо, предоставившее работу на фотовыставку.
Организаторы Выставки не несут ответственности в спучае возникновения

каких бы то ни было нарушений авторских прав.

Все работы, представленные на фотовыставку, обратно не возвращаЮтся

и не рецензируются.
Участие в фотовыставке означает согласие автора на безвозмездное

использование его работ для публикациiа и выставок с указанием имени

автора работы.
Организаторы фотовыставки вправе:
- не размещать на фотовыставке все присланные работы;
- р€tзмещать работы в сети Интернет в целях освещения фотовыставки;
- использовать работы фотовыставки в любых печатных и электронных

СМИ лля инфЬрмирования общественности о проведении фотовыставки;
-, использовать работы фотовыставки для подготовки фотоальбомов,

информационных буклетов, цифровых носителей и другой продукции;

- выставлять присланные работы в распечатанном или цифровом виде на

других выставках.
Перевозку фотографий, смонтированных в рамы, до

экспонирования и обратно обеспечивают организаторы.

6. HazpactcdeHue учасmнuков фоmовьлсmавкu.
Все участники фотовыставки булут отмечены Бла;одарственными,Чт

письмами (в электронном виде на адрес, с которого была отправлена заявка

на участие).



7. Поряdок u срокu провеdенuя Высmавкtl,

Щля участия в выставке необходимо направить на электронную почту

ekalininaColesha@yandex.ru в срок до 24 июля 2020г. (включительно)
анкету-заявку (Приложение 2) и еогласие на обработку персоныIьных данных
(Приложение 3), а также работы и этикетаж (Приложение 1) к выставочным

работам.
Открытие выставки состоится 03 августа 2020 года в 11.00 в холле

ДУ СО ВО <Октябрьский дом-интернат для престарелых и инв€tлидов))

(алрес: п. Молочное, ул. Парковая,З,2 этаж).

Сохранность экспонатов во время работы выставки: видеонаблюдение,

охрана. Выставка предполагает проведение бесплатных экскурсий для

получателей соци€tльных услуг .Щома-интерната.

8, Конmакmная uнформацuя по поdzоmовке u провеdенuю фоmовьrсmавкu
Адрес: 1б0000, г. Вологда, Советский пр.|6-б, БУК ВО кЦентр народной

культуры).
Контактный тел./факс: (8 |72) 72-1 4-98,

E-mail : ekalininaColesha@),andex,ru

Куратор: Калинина Елена Юрьевна.
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IРИЛОЖЕНИЕ 1

Поряdо к оформленuя эmuкеmкu

1. Ф.И.О."автора(полностью)
2. Год рождениrI автора

3. Населенный пункт
4. Название работы, год создания

5. Техника изготовления

6. Пояснения к работе (не более 30 слов).

* Заполняется отдельно на каждую работу, высьшается с каждой

фотографией.
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ПРИЛоЖЕrл/Е2

АНКВТА_ЗАЯВКА

2. Населенный пункт
З. Телефон(обязательно)

на участие в фотовыставке <<Вологодская земля>>

1. Ф.И.О. участника

4. E-mail
5. .Щата рождения автора (сколько полных лет)

6. Образование, в т.ч. художественное

7. Опыт: когда и где стаJI заниматься фотографией

8. Род занятий
9. Основные виды художественной деятельности

l0. Сайт, страница в соц. сетях

l 1. Участие в выставках, фестив€Lлях

t2.,,Щостижения,наградь]
13.,.Щополнительная информация

|4. Перечень произведений, представленных на выставку:

Ns название произведения Автор техника размер

l
2

3

4
5

6
7

8

9

10

i,,,Чl



ПРИЛОЖЕНИЕ З

Согласие
на обработку персональных данцых

я
(Ф.и.о.)

серия J\b выдан
(вud d окуме н mа, у0 осm ов е ряюulе ео лuчн ос mь)

(коzdа u кем)

проживающий (ая) по адресу:

настоящим даю своё согласие бюджетному учреждению культуры
Вологодской области (Центр народной культуры) (160001, г, Вологда, ул.
IVIира, дом 36, 5 этаж, офис 14)

(н attMe н oBaHue tt аdрес опе рапlора)

на обработку моих персональных данцых в связи с моим участием в

(H atlM e н о в а н uе ме р о прt я muя)

Перечень персональных данных для обработки: фамшпttя, ll-\,lя,

OlnLtecmBO, .1,tе{,п,|о :}|Ctll11e-lb{,пlB(t, .14есmо !чебьl uIu р(lбоmы. пle"|led)Ot,

Щель обработки персональных данных: организация и проведение
освещение результатов

в средствах массовой информации, сети Интернет.
Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий в

отношении моих персональных данных, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, обработку (в том числе автоматизированную),
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,

распространение (в т.ч. передача), внесение в списки и другие отчетные

формы, размещение на официальном сайте бюджетного учреждения культуры
Вологодской области (Центр народной культуры)) и в его группе ВКонтакте,
использования их в теле- и радиопередачах, а также публикаций в печатных
средствах массовой информачии в некоммерческих целях на территории
Российской Федера:r\ии, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
осуществление любых иных действий в соответствии с нормами
Федерального закона от 27,07.2006 М152-ФЗ <О персональных данных)).

Я проинформирован о том, что бюджетное учреждение культуры
Вологодской области (Центр народной культурьD гарантирует обработку
моих персон€шьных данных
законодательством.

деиствующим

Щанное согласие действует до достижения целей обработки
персон€uIьных данных или в течение срока хранения информации. Данное
согласие может бытъ отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.

(-)
расшифровка

соответствии

((
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