ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ФОТОКОНКУРСА «БоровскЂ.ру»

Фотоконкурс «БоровскЂ.ру» приурочен к 660-ой годовщине города
Боровск (Калужская область) и является неотъемлемой частью одноименного
фестиваля, который будет проходить в городе Боровске с 17 по 19 августа
2018 года.
Цель Фотоконкурса – популяризация вдумчивого подхода к
фотоизображению, раскрытие архивов, хранящихся в семьях и личных
коллекциях, осмысление исторической фотографии. Задача фотографа,
принимающего участие в конкурсе – поведать зрителю о своих мыслях,
своем состоянии и своем видении Боровска. Приветствуются рассказы, при
помощи
выразительного
визуального
языка
фотоизображений,
повествующие о впечатлениях автора от посещения Боровска и его
окрестностей.
Принять участие в фотоконкурсе может любой желающий, прислав
свои работы, рассказывающие о городе Боровск и его жителях, на адрес
электронной почты pictures@borovskfestival.ru
Дата создания снимков не ограничена никакими рамками – это могут
быть фотографии сделанные в недавнее время, а могут быть архивы XX-го
века. Основное условие - явная привязка к Боровску и его окрестностям.
Номинации Фотоконкурса:
• Художественное фото. Одиночный снимок.
• Художественное фото. Серия.
• Документальное фото. Одиночный снимок.
• Документальное фото. Серия.
Серией является визуальный ряд (несколько фотографий),
объединенный общей идеей и изобразительным решением. Серия должна
состоять не менее чем из 3-х и не более чем из 9-ти фотографий и считается
за одну работу. Каждый участник может прислать не более 5-ти одиночных
работ и одной серии для участия в любой из соответствующих номинаций.
Максимальное количество работ от одного автора – 6 (шесть).

Ретуширование снимков, заявленных для участия в
номинации
«Документальное фото. Одиночный снимок» и «Документальное фото.
Серия», не допускается.
Каждый автор имеет право участвовать в одной или нескольких
номинациях.
Работы могут быть представлены как одним автором, так и авторским
коллективом с обязательным указанием всех участников. Возраст участников
не ограничен.
Сроки проведения Фотоконкурса:
1.02.2018 – 10.06. 2018 – прием работ;
10.06.2018 – 25.06.2018– определение финалистов (формирование shortlist);
17-19.08.2018
победителей.

–

открытие

итоговой

выставки,

определение

Для участия в конкурсе необходимо выслать работы на адрес
электронной почты pictures@borovskfestival.ru .
Технические требования к присылаемым файлам:
• формат jpg;
• размер 1500 px по длинной стороне, не более 1.5 Мб;
• разрешение 200 dpi;
• имя файла должно состоять из ФамилииИмени автора_ названия
работы_ номинации_порядкового номера (если это серия),
например:
ИвановСтепан_Вечер_ХудСерия_1
или
КравчукДенис_Полдень_ДокОдин.
К участию в конкурсе не допускаются фотографии, содержащие
пропаганду насилия, наркотиков, расовой дискриминации, а также
нецензурные выражения и другое, запрещенное к распространению
законодательством РФ, а также фотографии с рамками, именами,
логотипами, водяными знаками.
Работы, присылаемые на конкурс, размещаются в сети Интернет на
сайте конкурса ( www.borovskfestival.ru ) по мере поступления. На момент
приема работ авторство фотоснимков будет скрыто для обеспечения

объективности голосования Жюри. После окончания срока приема работ
Жюри отбирает фотографии для формирования итоговой фотовыставки (т.н.
short-list), а на сайте появляются имена авторов.
После формирования и публикации short-list авторы вошедших в него
работ обязуются в течение 2-х недель (14 календарных дней) выслать в адрес
Оргкомитета фестиваля файлы, соответствующие техническим требованиям,
необходимым для качественной печати (показа) их работ на итоговой
выставке.
Призовые места определяются Жюри на итоговой выставке очным
голосованием. В каждой номинации определяется 3 призовых места (I-е, II-е,
III-е). Кроме того, среди победителей конкурса выбирается Гран-При.
Жюри оставляет за собой право назначать дополнительные призы или
не присуждать призовых мест в какой-либо номинации.
Полный состав Жюри будет опубликован на сайте Фотофестиваля не
позднее мая месяца 2018 г.
Победители в каждой номинации и обладатель Гран-При объявляются
на церемонии закрытия Фотофестиваля.
Участие в Фотоконкурсе бесплатное, проезд, проживание и питание во
время проведения итоговой выставки осуществляется за счет участника.
Программа Фестиваля будет опубликована позже.

Отправляя работы на конкурс, участник подтверждает наличие у него
авторских прав на предоставленные работы. В случае возникновения какихлибо претензий третьих лиц в отношении присланных на конкурс
фотографий, участник, приславший работы, обязуется урегулировать их
своими силами и за свой счет.
Участник предоставляет Организатору право использования
фотографий на условиях неисключительной лицензии, без ограничения
территории и сроков использования, для популяризации конкурса, фестиваля
и города Боровска безвозмездно. Организаторы гарантируют, что во всех
публикациях будет указано имя автора (после формирования итоговой
выставки, т.н. short-list).
Высылая работы на конкурс, участник соглашается с настоящим
Положением и условиями использования присланных изображений.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, организаторы
и участники конкурса руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.

Оргкомитет Фотоконкурса оставляет за собой право вносить изменения
в сроки проведения как всего Фотоконкурса, так и отдельных его этапов.
Задать вопросы и получить уточнения Вы можете по электронной почте
info@borovskfestival.ru или по телефону +7 910 5204 910, руководитель
проекта Ольга Гришко.

