
ПОЛОЖЕНИЕ 

о фотоконкурсе «Красота земли Коптеловской» 
  

Организаторы: Конкурс проводит «Коптеловский музей истории 

земледелия и быта крестьян» 

Сроки проведения: с 03 июля по 31 июля 2019 года. Готовые работы 

принимаются с 03 июля по 31 июля 2019 года в «Коптеловском музее 

истории земледелия и быта крестьян», расположенного по адресу: 624670, 

Свердловская область, Алапаевский район, с.Коптелово, ул.Кр.Орлов 29 или 

на электронную почту koptelovomuseum@mail.ru. Итоги конкурса будут 

подведены в сентябре 2019 года. 

1. Цели и задачи фотоконкурса 
1.1.   Цель фотоконкурса: 

- пропаганда историко-культурного наследия с.Коптелово и его 

окрестностей, отображение общественной и культурной жизни села 

посредством фотографии. 

1.2. Задачи фотоконкурса: 

-  формирование позитивного имиджа с.Коптелово; 

- проявление патриотизма и сохранение красот села; 

- содействие реализации общественно-полезных инициатив, направленных на 

воспитание любви и уважения к родному селу; 

- пропаганда самобытных форм любительского художественного творчества, 

выявление творчески одаренных и талантливых фотохудожников, 

фотографов-любителей; 

- формирование стационарной выставки «Мое любимое село» в 2019г и 

передвижной выставки в 2020 г.  

2. Условия проведения Фотоконкурса 
2.1.         Фотоконкурс открыт для профессиональных фотографов и 

любителей. 

2.2.         Участниками фотоконкурса могут стать жители и гости села 

Коптелово в возрасте от 14 лет. 

2.3.         Номинации Фотоконкурса: 

- Коптелово историческое (архитектура села); 

- сельский пейзаж; 

- таинственные места села; 

- ретро-снимок (электронная копия фото с.Коптелово XIX-XX вв.) 

2.4. На фотографиях каждой из указанных номинаций должны 

присутствовать виды окрестностей села Коптелово. 

2.5. Для участия в фотоконкурсе необходимо представить следующие 

документы: 

- заполненную заявку на участие в Фотоконкурсе (приложение 1); 

- конкурсные работы (не более 4 штук). 

2.6. Для участия в фотоконкурсе принимаются работы: 

- размером не меньше 20х25 (формат А4); 

- фотографии должны быть хорошего качества; 
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2.7. Не принимаются к участию: 

- анонимные фотографии; 

- фотографии, авторство которых не принадлежит заявителю (исключением 

является номинация ретро-снимок); 

- фотографии не соответствующие тематике Фотоконкурса; 

- фотографии не соответствующие размерам; 

- фотографии с нанесенными логотипами, копирайтами, подписями 

(исключая номинацию ретро-снимок); 

- фотографии, содержащие элементы насилия, расовой, национальной или 

религиозной нетерпимости, а также фотографии обнаженной натуры. 

           3. Критерии оценки работ:  
- содержание (сюжет), отражающее тему фотоконкурса;  

- оригинальность «взгляда» фотографа или стиля выполнения работы.  

- художественное качество исполнения работы;  

- колорит, наглядность.  

4. Соблюдение авторских прав 
3.1.         Организаторы Фотоконкурса оставляют за собой право использовать 

любые конкурсные работы для освещения Фотоконкурса, создания 

сборников, фотоальбомов и видеофильмов, в том числе для массового 

распространения в РФ. Права авторов соблюдаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.         Работы, присланные на Фотоконкурс, будут размещены в 

социальной сети «Одноклассники» 

3.3.         Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и обратно не 

возвращаются (остаются в фондах Коптеловского музея истории земледелия 

и быта крестьян). 

           5. Подведение итогов и награждение  

Победителей определяет жюри.  

Все участники награждаются дипломами. 

Авторы лучших работ будут награждены памятным сувениром и 

сертификатом на разовое бесплатное посещение (обзорную экскурсию) 

Коптеловского музея истории земледелия и быта крестьян.  

 

Объявление итогов и награждение победителей конкурса состоится в 

сентябре 2019 г, в Коптеловском музее истории земледелия и быта крестьян.  

 

Все участники Конкурса получат информацию о времени проведения 

церемонии награждения.  

 

Итоги Конкурса будут опубликованы в газете «Алапаевская искра» и 

соц.сети «Одноклассники» 

 
Координатор конкурса – Основина Анна Викторовна, научный сотрудник 

Коптеловского музея истории земледелия и быта крестьян. 

Контактные телефоны: 8(34346)73-3-31, 8-900-042-93-31  



ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
фотоконкурса «Красота земли Коптеловской» 

  
  

 Ф.И.О _________________________________________________________________________ 

   Возраст  участника ______________________________________ 
  

    Место учебы, работы____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

  
Место проживания (почтовый адрес)   _____________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

  
Телефон, е-mаіl:   _______________________________________________________________ 

  
Название конкурсной работы ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

  
   Краткая характеристика конкурсной работы (содержание, идея фотографии)  

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 


