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                                                          Положение 

городского фотоконкурса «Рыжий, рыжий, конопатый» 

 

 Природа всегда удивляет нас яркими красками, но, пожалуй, самые 

восторженные ощущения неизменно вызывает горячий, огненный оранжевый 

цвет. Осень может стать яркой и запоминающейся. Например, рыжей с 

рыжим настроением. 

 В рамках Международного дня рыжеволосых людей, Белогорский 

краеведческий музей объявляет фотоконкурс «Рыжий, рыжий, конопатый». 

Объектами фотоконкурса станут люди, которых природа окрасила в рыжий 

цвет. 

 

I. Основные положения 

 

1.1. Учредитель фотоконкурса «Рыжий, рыжий, конопатый» – МКУ 

«Управление культуры Администрации г. Белогорск». 

1.2. Организатор и исполнитель фотоконкурса «Рыжий, рыжий, 

конопатый» (далее по тексту - Фотоконкурс) МБУ «Белогорский 

краеведческий музей им. Н.Г. Ельченинова». 

 

II. Цели и задачи 

 

- популяризация и пропаганда фотографии как вида искусства; 

- предоставление возможности участнику фотоконкурса реализовать 

свои творческие способности; 

- выявление и поддержка одаренных фотографов, обмен опытом; 

- развитие художественного вкуса, фантазии, инициативы, реализации 

творческих возможностей: детей и взрослых; 

- привлечение в музей новых посетителей. 

 

III. Участники фотоконкурса.  

 

В Фотоконкурсе могут принять участие жители г. Белогорск от 14 лет и 

старше. 

 

 



IV. Порядок и условия проведения фотоконкурса,  

требование к оформлению работ. 

 

4.1. На Фотоконкурс предоставляются фотографии, соответствующие 

тематике; 

4.2. Для участия в Фотоконкурсе принимаются индивидуальные 

работы. От одного участника принимается 1 фотография; 

4.3. Участник Фотоконкурса должен заполнить заявку по форме, 

установленной Приложением 1 к настоящему Положению. Фотографии (в 

формате jpg) с заявкой необходимо отправить на электронную почту 

belmuzey@yandex.ru с указанием в теме письма: Фотоконкурс «Рыжий, 

рыжий, конопатый»; 

 4.4. Присылая фотографии на конкурс, участники автоматически дают 

согласие на обработку персональных данных и использование работ: 

размещение на официальном сайте МБУ «БКМ им. Н.Г. Ельченинова» - 

www.muzey-belogorsk.ru, официальной странице в социальной сети Instagram 

– muzey_belogorsk; 

4.5. Фотографии могут быть отклонены от участия в следующих 

случаях: 

- не соответствуют тематике Фотоконкурса; 

- информация, содержащая изображения признаков разжигания 

национальной, расовой, либо религиозной розни, холодного и 

огнестрельного оружия, содержащие сцены насилия или нарушающие 

действующее законодательство РФ, а также рекламу спиртных и табачных 

изделий; 

- низкое художественное или техническое качество конкурсных работ. 

 

V. Сроки проведения фотоконкурса 

 

5.1. Фотоконкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап - с 9 по 17 сентября - прием заявок и работ. На Фотоконкурс 

принимаются индивидуальные работы. От одного участника принимается 

одна фотография. Крайний день приема заявок и работ 17 сентября 2021 

года. Работы, присланные после указанной даты, в конкурсе не участвуют; 

2 этап - с 20 по 23 сентября 2021 года - голосование. Голосование 

пройдет в конкурсном аккаунте в социальной сети Instagram – 

foto_konkurs_2021. 

5.2. Организатор Фотоконкурса оставляет за собой право перенести 

сроки и порядок голосования. 

 

 

 

 



VI. Подведение итогов конкурса, награждение победителей. 

 

6.1. По итогу приёма фоторабот организатор Фотоконкурса 

просматривает, оценивает и определяет одного победителя. 

6.2. На специально созданной конкурсной страничке в социальной сети 

Instagram будут опубликованы все фотографии участников Фотоконкурса и 

подведены итоги открытого голосования.  

6.3. Работы победителей Фотоконкурса будут представлены на 

официальном сайте МБУ «БКМ им. Н.Г. Ельченинова» - www.muzey-

belogorsk.ru, а также опубликованы в СМИ (соцсети) с сопровождающими 

материалами о конкурсе. При этом организаторы берут на себя обязанность 

указывать фамилии и имена участников, информацию о работе так, как это 

было представлено авторами в заявке. 

Участники дают своё согласие на публикацию их творческих работ в 

СМИ, иллюстрируя материалы о данном конкурсе. 

 

Контактная информация: телефоны 2-19-22 и 8-914-398-52-68, 

электронный адрес:  belmuzey@yandex.ru 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ ФОТОКОНКУРСЕ  

«РЫЖИЙ, РЫЖИЙ, КОНОПАТЫЙ»  

 

1. Фамилия, имя участника: 

__________________________________________________________________ 

 

2. Возраст участника:________________________________________________ 

 

3. Род деятельности:______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Номер телефона: 

__________________________________________________________________ 

 

5. Название работы:______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата____________                                                          Подпись____________  


