
 Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа Троицк 

в городе Москве 

от 05.04.2019 № 322 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о фотоконкурсе «42» 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

1.1. Популяризация фотографии как вида искусства. 

1.2. Вовлечение молодёжи в культурную жизнь Троицка. 

1.3. Формирование чувства общности у жителей городского округа Троицк. 

1.4. Популяризация темы науки в фотоискусстве. 

II. ОРГКОМИТЕТ 

2.1. Организатор Фотоконкурса – МАУК «ТЦКТ» и администрация городского округа 

Троицк. 

2.2. Организатор Фотоконкурса формирует оргкомитет, который включает в себя:  

− Отдел молодёжной политики управления по социальным вопросам администрации 

городского округа Троицк; 

− Депутат Совета депутатов городского округа Троицк Юлия Юрьевна Ерёмина (далее – 

Координатор фотоконкурса); 

− Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Троицк в городе 

Москве «Троицкий центр культуры и творчества» (МАУК «ТЦКТ»); 

− Молодёжная палата городского округа Троицк. 

2.3. В полномочия оргкомитета водит:  

− Контроль и координация проведения Фотоконкурса; 

− Определение условий проведения Фотоконкурса (порядок проведения, методы оценки 

участников). 

III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. К участию в фотовыставке принимаются оригинальные работы, соответствующие 

требованиям, по следующим темам: 

− «Мой район»; 

− «Событийные мероприятия городского округа Троицк»; 

− «Наука Троицка – стране и миру»; 

− «Учёные Троицка»; 

− «Свободная тема, связанная с троицкой наукой». 

3.2. Основанием для участия является заполненная Заявка (Приложение к Положению), 

направленная вместе с заявленной работой в Оргкомитет по электронной почте (в теме письма 

указывать «Заявка»)  или предоставленная на цифровом носителе (Flash-карта или внешний USB-

накопитель) в отдел молодёжной политики администрации городского округа Троицк. На каждую 

фотографию заполняется отдельная заявка. 



3.3. На период подготовки и проведения фотовыставки Оргкомитет формирует жюри и 

приглашает экспертов для отбора и оценки работ. 

3.4. Для оценки предоставленных работ жюри рекомендованы следующие критерии и 

параметры: 

− Соответствие содержания выбранной тематике;

− Раскрытие темы;

− Историческая значимость;

− Качество исполнения;

− Общее эстетическое впечатление.

3.5. Обмен необходимой информацией между Оргкомитетом и участниками фотовыставки 

осуществляется в письменном виде по электронной почте либо по телефону с Координатором. 

3.6. Для участия в фотовыставке не принимаются работы: 

− Содержащие элементы насилия;

− Содержащие элементы расовой, национальной или религиозной нетерпимости;

− Фотографии обнажённой натуры;

− Оскорбляющие героев фотографии или зрителя;

− Несущие в себе негативное отношение к теме.

3.7. По окончанию приёма заявок Оргкомитет рассматривает заявки и отбирает лучшие 

работы для участия в фотовыставке. 

3.8. Оргкомитет вправе отказать претенденту в участи в фотовыставке, если заявленная 

работа не соответствует требованиям Положения о фотовыставке, без разъяснения причин. 

3.9. Участие в фотовыставке бесплатное. 

3.10. К участию в Фотоконкурсе приглашаются фотографы-любители и работающие 

фотографы.  

3.11. Фотовыставка проводится на конкурсной основе. Победители, занявшие призовые 

места (I, II, III место) в каждой из двух категорий участников (фотографы-любители и работающие 

фотографы), награждаются дипломами и памятными подарками. Всем остальным выдаются 

дипломы участника. 

3.12. Организатор Фотоконкурса оставляет за собой право вносить дополнения и изменения 

в настоящее положение. 

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

4.1. Фотоконкурс и фотовыставка проводится на базе Муниципального автономного 

учреждения культуры городского округа Троицк в городе Москве «Троицкий центр культуры и 

творчества» (МАУК «ТЦКТ»). 

4.2. Старт приёма заявок: 20 апреля 2019 года. 

4.3. Окончание приёма заявок: 10 мая 2019 года. 

4.4. Открытие фотовыставки: 23 мая 2019 года в 18.00. 

4.5. Закрытие фотовыставки, оглашение результатов и награждение победителей 

проводится на мероприятии, приуроченном к празднованию Дня России (точная дата и время 

объявляются на открытии фотовыставки). 

4.6. Сроки проведения фотовыставки могут быть изменены, в этом случае все участники 

информируются заранее. 

V. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РАБОТАМ

5.1. Фотография должна быть обязательно скадрирована и при необходимости уменьшена 

или увеличена в графическом редакторе со следующими параметрами: размеры сторон – 420 и 

594 мм, разрешение 200 (минимум) или 300 (лучше) пикс/дюйм. (В Adobe Photoshop инструмент 



Crop (Рамка) с параметрами пропорций W x H x Resolution (Ш x В x разрешение) равными 

420 mm, 594 mm, 300 px/in). 

5.2. Фотография Участником предоставляется Организатору в цифровом виде. 

5.3. Формат предоставляемых файлов: *.jpg, *.tif или *.raw. 

5.4. Принимаются как цветные, так и чёрно-белые фотографии. 

5.5. Допускается вертикальная и горизонтальная ориентация фотографии.  

5.6. Работы должны быть авторскими. 

5.7. Недопустимо добавление рамок, подписей, и других объектов, изначально 

отсутствующих в кадре. 

5.8. Допустимо применение коррекции баланса белого и экспозиции. 

5.9. С каждой фотографией необходимо предоставить следующую информацию: 

− Ф.И.О. автора; 

− Дата рождения автора; 

− Контактный телефон и адрес электронной почты; 

− Название работы; 

− Место и дата съёмки (допускается приблизительно); 

− Комментарий или рассказ о запечатлённом на фотографии. Объём не менее 2-х 

предложений (обязательно). 

VI. КОНТАКТЫ 

6.1. Контактный телефон Координатора Фотоконкурса Юлии Юрьевны Ерёминой: 

+7 (965) 180-37-36; 

6.2. E-mail оргкомитета Фотоконкурса: troitsk42@ya.ru; 

6.3. Отдел молодёжной политики управления по социальным вопросам администрации 

городского округа Троицк находится в 122 кабинете по адресу г. Москва, г. Троицк, 

ул. Юбилейная, д. 3, 1 этаж (вход в здание со стороны детского сада, осуществляется по 

паспортам). Телефон: +7 (495) 851-00-75, добавочный 230; 

6.4. МАУК «ТЦКТ» расположен по адресу: г. Москва, г. Троицк, Сиреневый бульвар, д. 1. 

VII. РЕКЛАМНАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

7.1. Размещение афиш на информационных стендах; 

7.2. Эфир телекомпании «Тротек» (http://троицкинформ.москва/on-line/); 

7.3. Печатные материалы в газете «Городской ритм» (http://троицкинформ.москва/gazety/); 

7.4. Городские интернет-ресурсы: (https://admtroitsk.ru); 

7.5. Социальные сети Молодёжной палаты городского округа Троицк:  

− ВКонтакте: https://vk.com/parlamtro; 

− Instagram: https://www.instagram.com/molpalata_troitsk/; 

− Facebook: https://www.facebook.com/groups/molparlamtro/. 

 

VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Объявление проведения Фотоконкурса в соответствии п. 2 ст. 437 ГК РФ является 

публичной офертой. Присылая фотографии на Фотоконкурс, Участник разрешает Организатору 

без вознаграждения использовать отобранные фотографии в выставке и её освещении с указанием 

имени автора. 
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