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ПОЛОЖЕНИЕ
Окружной открытой фотовыставки
«Матрёшка в кадре!»
в рамках проведения XVIII Международного фестиваля народных
художественных промыслов «Золотая Хохлома» и
празднования 100 – летия Семеновской матрёшки
г. Семенов Нижегородской области
18 июня 2022 года
1. Организаторы конкурса:
 Отдела культуры администрации городского округа Семеновский
Нижегородской области;
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
клубная система» г. о. Семеновский Нижегородской области.
2. Цели и задачи:
Цель проекта – сохранение и популяризация традиций русского
декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов, как
основы народной традиционной культуры и духовного воспитания
Задачами являются:
 привлечение внимания к сохранению и развитию традиционной народной
культуры, ремесел;
 повышение интереса общественности к деятельности мастеров ремесленников путем организации экспресс-путешествия в месте исконного
бытования декоративно-прикладного искусства и художественного
промысла;
 выявление и поддержка мастеров, стимулирование и пропаганда их
деятельности;
 сохранение национального культурного наследия России – народных
художественных
промыслов
через
показ
отобранных
высокохудожественных произведений мастеров;
 создание позитивного культурного образа России в мировом сообществе.

3. Условия участия в Конкурсе:
a. В конкурсной программе могут принять участие любители и
профессионалы.
b. Возраст участников: от 10 до 17 лет, от 18 и старше.
c. Каждый участник может прислать только одну работу в номинации.
Работы, не соответствующие критериям, жюри в праве исключить из конкурсного
отбора. Конкурсную работу необходимо сопроводить этикеткой (Приложение 1).
d. Для участия в Конкурсе необходимо направить конкурсную работу и
заявку (Приложение 2) до 15 июня 2022 г. в отдел культуры администрации
городского округа Семеновский; тел.: 8 (83162) 5-14-06, e-mail:
otdkultsemenov@rambler.ru. При отправке заявки по электронной почте в теме
письма указать: Фотоконкурс «Матрёшка в кадре!».
4. Критерии оценки:
a. Обязательное наличие в кадре МАТРЁШКИ;
b. Хорошее качество фотографии (размер не менее 3508*4691 пикс.) в
формате JPEG;
c. Соответствие вашей работы с тематикой Конкурса и номинацией;
d. Соответствие фотографий общим стандартам: размер А3.
5. Номинации:






«Традиционная матрёшка»;
«Мастер и его матрёшка»;
«Ретро-фото»;
«Самое креативное фото»;
«Самая экзотическая матрёшка».

6. Жюри:
Председатель и члены жюри – компетентные специалисты-фотохудожники.
7. Награждение:
 Все конкурсанты награждаются дипломами за участие.
 Победители награждаются ценными подарками и дипломами Лауреата I, II,
III степеней в каждой номинации.

 Оценочные листы и комментарии членов жюри не демонстрируются и не
выдаются участникам. Решения жюри окончательны, пересмотру и
обжалованию не подлежат.
8. Сроки и место проведения Конкурса:
 Дата проведения: Конкурс проводится 18 июня 2022 г., начало - 10.00 час.
 Место проведения: Нижегородская обл., г. Семенов, пл. Ленина, сквер
около Центра культуры и искусства муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная клубная система» городского округа Семеновский.

Приложение 1
Образец этикетки:
Автор
Возраст
Номинация
Категория

Иванов И.И.
15 лет
«Ретро-фото»
Любитель

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в Окружном открытом фотоконкурсе «Матрёшка в кадре!»

в рамках проведения XVIII Международного фестиваля народных
художественных промыслов «Золотая Хохлома» и
празднования 100 – летия Семеновской матрёшки,
г. Семенов Нижегородской области
18 июня 2022 года
1

Район, город:

2

3

ФИО (для написания диплома),
контактные данные
(тел., e-mail):
Возраст участника:

4

Номинация:

5

Категория (выбрать нужное):

6

Полное ФИО руководителя
(для написания диплома),
контактные данные
(тел., e-mail)
Наименование учреждения,
полный адрес, контактные
данные (тел., e-mail)
направляющей стороны:

7

1. Любитель
2. Профессионал
Заполняется, если участник – сотрудник организации

Заполняется, если участник – сотрудник организации

Подтверждаю, что с условиями и требованиями по проведению фестиваля,
ознакомлен(а). В силу Федерального Закона «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-ФЗ даю согласие организаторам фестиваля на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию собственных
персональных данных, в том числе в сети «Интернет».

Дата _________________________________
Подпись участника/ руководителя _________________

