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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоконкурса «Северный взор» 

в рамках юбилейной XV Международной выставки-ярмарки 

«Сокровища Севера. Мастера и художники России 2020» 

I. Общие положения 

Раздел 1.1. Основные цели проведения фотоконкурса «Северный взор» 

Основными целями проведения фотоконкурса являются: 

• Знакомство и приобщение к духовному и материальному культурному наследию 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ; 

• Формирование представления о традиционном образе жизни и исконной среде 

обитания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ; 

• Сохранение, популяризация, пропаганда культурного наследия, развитие 

традиционной культуры малочисленных народов Севера РФ. 

Раздел 1.2. Открытость 
• Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным 

участникам; 
• Принять участие в фотоконкурсе могут жители любого региона РФ; 
• Участие в фотоконкурсе бесплатное. 

Раздел 1.3. Состав жюри 

• Признанные фотографы и фотохудожники Российской Федерации; 

• Представители Союза художников Российской Федерации; 

• Представители Министерства культуры Российской Федерации; 

• Специалисты-культурологи ведущих российских ВУЗов; 

• Представители Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ. 

Раздел 1.4. Работы участников 

1.4.1. На фотоконкурс не принимаются работы, содержащие изображения элементов 

насилия, сексуального плана, несущие расовую и национальную дискриминацию, 

оскорбления; 

1.4.2. Жюри принимает для участия в фотоконкурсе фотографии, соответствующие 

номинациям фотоконкурса; 

1.4.3. Жюри не рецензирует работы, принятые на конкурс. 

Раздел 1.5. Номинации фотоконкурса 
Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: 

• Номинация «Северный колорит» (традиционные промыслы, быт, культура и 

народное творчество коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 

национальные костюмы, обряды и обычаи, знаковые места); 

• Номинация «Сокровищница Севера» (природа, флора и фауна Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ). 

В номинациях участвуют: 
• Фотографы-любители; 
• Профессиональные фотографы (отмечаются специальным значком в углу табличкой 



PROFPHOTO») 

Раздел 1.6. Критерии и оценки конкурсных работ 

• Соответствие сюжета фотографии заявленной номинации; 

• Оригинальность фотографии; 

• Качество исполнения фотографии; 

• Колорит, наглядность. 

Раздел 1.7. Условия конкурса 

• Участниками конкурса могут быть лица старше 12 лет; 

• Фотографии должны являться авторскими работами участника фотоконкурса; 

• Допускается участие одного автора в двух номинациях; 

• На первый этап фотоконкурса принимаются работы от автора в любом количестве.  
• На втором этапе, в финал фотоконкурса, отбираются работы не более 5 (пяти) работ 

от  одного автора в сумме по обеим номинациям; 
• Требуется полное заполнение всех граф заявки на участие в конкурсе.  

• Для представляемых на конкурс фотографий не допустима чрезмерная обработка 

в графическом редакторе; 

II.Проведение Фотоконкурса 

2.1. Порядок проведения фотоконкурса 

Фотоконкурс проводится в 3 этапа 

• Первый этап – прием работ с 1 ноября 2019 г. по 15 марта 2020 г.; 
• Второй этап –  отборочный с 30 марта по 10 апреля 2020 г. 

Отобранные работы будут напечатаны в фотолаборатории, и оформлены в паспарту. На 

каждой фотографии указывается название фотокартины, фамилия (или псевдоним) автора, 

регион России и краткое художественное описание снимка; 

• Третий этап – Финальный тур c 29 апреля по 3 мая 2020 г; из отобранных фотографий 

победителей конкурса будет сформирована тематическая фотовыставка «Северный взор 

2020» в рамках проведения XV Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. 

Мастера и художники России 2020».  

 
2.2Технические требования к фотографии 
 

• Фотографии принимаются только в электронном виде; 
• Принимаются фотографии как вертикального, так и горизонтального формата; 
• Размер изображения: основным критерием является возможность распечатать 

фотографию размером 40х60 см в высоком качестве; 
• Формат файла: JPG, TIFF; 
• Размер файла от 2 Мб; фотоснимки присылать в 100% качестве; 

• Разрешение изображения: от 300 dpi при размере от 20 см по широкой стороне кадра; 

• Нестандартный формат фотографии (например, панорамная съемка) оговаривается с 

организаторами фотоконкурса отдельно (для подготовки нестандартного паспарту); 

• Рассматриваются исключительно фотографии без дополнительных надписей, рамок, 

подписей и прочих элементов, добавленных поверх фото, полученного с камеры или после 

базовой постобработки. 

• При отправлении фотографий большого размера, необходимо использовать 

файловые обменники, например, Яндекс-диск https://disk.yandex.ru 

• Ссылки фотографий просим направлять на электронные адреса: lomonosov@inbox.ru 

или aborigenexpo@mail.ru. 

Раздел 2.4. Процедура подачи заявок 
 
Для участия в фотоконкурсе необходимо: 

https://disk.yandex.ru/client/disk
mailto:lomonosov@inbox.ru
mailto:lomonosov@inbox.ru
mailto:aborigenexpo@mail.ru


• Ознакомиться с данным Положением о проведении фотоконкурса; 
• Заполнить размещенную на портале www.aborigenexpo.ru анкету-заявку на участие в 

фотоконкурсе и переслать только в формате Word; 

• Предоставить на конкурс свои работы, соответствующие номинациям, в электронном 

виде; 

• Полученные анкету и фотографии  ответственный за фотоконкурс  размещает в папке 

для жюри фотоконкурса на портале Яндекс-диска, интернет-ссылку на полученные 

материалы отсылает участнику, чем подтверждает его участие в фотоконкурсе Северный 

взор.  

Раздел 2.5. Награды фотоконкурса 

 

• Фотоработы финалистов фотоконкурса будут продемонстрированы на тематической 

фотовыставке «Северный взор» в рамках проведения XV Международной выставки-ярмарки 

«Сокровища Севера. Мастера и художники России 2020»; 

• Фотоработы победителей и призёров фотоконкурса будут размещены на сайте 

выставки-ярмарки http://www.aborigenexpo.ru/, на страницах ежегодного отчета по итогам 

работы выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2020»; 

• В фотоконкурсе принимают участие фотографы разного уровня мастерства:  

фотографы–любители и профессиональные мастера фотографии.  

• Фотографы с любительским уровнем мастерства по результатам работы конкурсного 

жюри фотоконкурса награждаются I, II и III призовыми местами в каждой номинации, 

призовыми кубками и дипломами. 

• Фотографы с профессиональным уровнем мастерства по результатам работы 

конкурсного жюри награждаются специальными призами в каждой номинации с присвоением 

категорий: 

 За сохранение национальных традиций в творчестве 

 За верность Северу 

 За чуткое и бережное отражение природы, создающее нравственный ориентир 

 За новаторство и смелость в работе 

 За реализм в отражении действительности 

 

• Награждение участников фотоконкурса «Северный взор 2020» состоится на сцене 

(пав. №2) во время церемонии закрытия XV Международной выставки-ярмарки «Сокровища 

Севера Мастера и художники России 2020» 3 мая. 

III. Права, обязанности и ответственность участников фотоконкурса 

Раздел 3.1 Права участников 

• Получение информации об условиях и порядке проведения фотоконкурса; 

• Получение разъяснений пунктов настоящего Положения; 

• Регистрация заявки на участие в фотоконкурсе; 

• Получение награды в случае признания победителем фотоконкурса. 

Раздел 3.2. Обязанности участников 

• Соблюдение правил и процедур, предусмотренных настоящим Положением; 

• Соблюдение Гражданского Кодекса РФ в части, касающейся авторского права. 

Раздел 3.3. Ответственность участников 

• Участники несут ответственность за соблюдение требований к достоверности 

информации, указываемой в заявке; 

• Участник, принимающий настоящие условия и участвующий в фотоконкурсе тем 

самым подтверждает, что он является автором представленных на фотоконкурс работ и 

правообладателем авторских прав на представленные работы. За любые нарушения прав 

третьих лиц участник несет ответственность согласно действующему законодательству РФ. 

За указанные нарушения жюри вправе лишить участника права на участие в фотоконкурсе; 

• Участник фотоконкурса несет ответственность за соответствие изображения и 

http://www.aborigenexpo.ru/,


подписи к нему на фотографии. 

Раздел 3.4. Заявка на участие в фотоконкурсе 

• Претендент может подать заявку на участие в фотоконкурсе сразу в обеих 

номинациях; 

• Заявки, полученные жюри по истечении заявленного срока подачи, не 

рассматриваются. 

Раздел 3.5. Срок действия, изменение и отзыв заявок на участие в фотоконкурсе 

• Заявки на участие в фотоконкурсе признаются действительными в течение всего периода 

проведения фотоконкурса. До истечения срока подачи заявок на участие в фотоконкурсе 

Участник может внести изменения в свою заявку, связавшись с организаторами 

фотоконкурса. 

IV. Права, обязанности и ответственность организаторов фото-конкурса 

Раздел 4.1. Права организаторов 

• Размещать работы финалистов фотоконкурса на сайте выставки-ярмарки «Сокровища 

Севера» www.aborigenexpo.ru; 

• Предоставлять в распечатанном или цифровом виде работы для их оценки жюри 

конкурса; 

• Фотографии финалистов фотоконкурса могут в дальнейшем использоваться ООО 

«Абориген Экспо Тур» для проведения специализированных мероприятий, посвященных 

популяризации фотоконкурса «Северный взор»: в издательских проектах, тематических 

фотовыставках, интернет-сайтах КМНС и пр. Фотоработы могут использоваться без 

дополнительного согласования с автором, но с обязательным указанием автора, логотипа 

фотоконкурса и/или выставки-ярмарки «Сокровища Севера», 

например:http://www.aborigenexpo.ru/index/severnyy-vzor/galerei/galereya-severnyy-vzor-2019/ 

Раздел 4.2. Обязанности организаторов 
• Соблюдение Гражданского Кодекса РФ в части, касающейся авторского права. 

Раздел 4.3. Ответственность организаторов 

• Организаторы не несут ответственности за претензии к правообладанию фотографий, 

отправленных для участия в фотоконкурсе. 

Раздел 4.4. Оформление экспозиции фотоконкурса «Северный взор». 

• Отобранные фотоработы на конкурс будут напечатаны типографским способом на 

пенокартонной основе в количестве 40 шт., размером 60х90 см. вместе с паспарту 

фирменного стиля, на котором будут указана авторская информация о фотокартине.  

• Подготовленные фотографии будут размещены в  один ряд на стендовой стене 
выставки-ярмарки на уровне глаз зрителя. 

 

Ответственный за подготовку фотоконкурса «Северный взор» 

Ломоносов Юрий Львович, 

PR-отдел выставки «Сокровища Севера»  

моб. +7-915-310-52-04 

e-mail: lomonosov@inbox.ru 

http://www.aborigenexpo.ru/
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