
Положение о проведении онлайн фотоконкурса 

«В кадре – молодежь» 

 

В рамках приоритетного регионального проекта «Творческая молодежь» 

отдел по работе с молодежью МБУК «Крестецкая межпоселенческая 

культурно-досуговая система» объявляет онлайн фотоконкурс «В кадре – 

молодежь». 

Конкурс проводится среди подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, 

проживающих на территории Крестецкого муниципального района.  

Платформа для проведения: социальная сеть ВКонтакте 

Каждый участник может прислать неограниченное количество фотографий. 

Фотографии загружаются в альбом Фотоконкурса с 10 августа по 20 августа 

2021 года с указанием фамилии, имени автора работы и номинации. 

Представленные на фотоконкурс работы оцениваются в номинациях: 

- «Лица молодых» - портретное фото с изображением представителей 

молодежи в образе героя фильма, мультфильма, сказки. 

- «Кадр из фильма» - фотоработы, на которых изображен момент из 

кинофильма. Для участия в данной номинации нужно вспомнить любой 

понравившийся вам кадр из фильма и воспроизвести его в фотографии. 

Чтобы облегчить восприятие, укажите под вашей фотографией название 

фильма и оригинальный кадр из фильма (две фотографии вместе). 

- «Стоп! Снято!»- фотография в кинорамке. Фотографии на любую тематику 

(семейный праздник, встреча с друзьями, занятия спортом и т.д.), 

оформленные в кинорамку. 

Требования к представленным конкурсным работам: 

На Фотоконкурс принимаются исключительно авторские фотографии, 

сделанные лично участником фотоконкурса не позднее 2021 года на 

фотоаппарат или смартфон в цифровом формате JPG и не должны превышать 

2 Mb. 

Допускается обработка фотографий с помощью компьютерных программ 

(графических редакторов), а также коллажей. 

Фотографии, заимствованные из интернета, не рассматриваются! 

Ответственность за соблюдение авторских прав на фотографии, 

участвующие в конкурсе, несет автор, приславший данную работу. 



Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам конкурса на использование представленного материала по 

своему усмотрению (размещение в сети Интернет, фотогалереи и т.д.) 

Каждый участник гарантирует, что является автором предоставляемой к 

участию в конкурсе работы. Участники гарантируют, что работы не 

нарушают и не будут нарушать права на интеллектуальную собственность 

третьих лиц. 

На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, 

расовой, национальной или религиозной нетерпимости. 

Если фотография не удовлетворяет перечисленным требованиям или 

несоответствует морально-этическим нормам, организаторы оставляют за 

собой право не пропустить работу к участию в конкурсе и удалить ее из 

группы. 

Итоги фотоконкурса подводит жюри 25 августа 2021 года. В каждой 

номинации определяется победитель и награждается сертификатом на 

посещение кинотеатра «Русь». Церемония награждения состоится 28 августа 

в кинотеатре «Русь» во время акции «Ночь кино». 

 

 

 


