
ПОЛОЖЕНИЕ o фотоконкурсе  

 

«ТЕАТР - КАК ВИЖУ ЕГО Я» 

 
г. Рязань          «31» марта 2020 г. 

1.    Общие положения 

1.1. Фотоконкурс «ТЕАТР - КАК ВИЖУ ЕГО Я» проводит ГАУК 

Рязанский государственный ордена «Знак Почета» областной театр драмы» 

1.2. К участию в фотоконкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 16 

лет, вне зависимости от профессиональной подготовки. 

1.3. Конкурс является открытым.  

1.4. Конкурс проводится в двух номинациях: «Здание театра» и «Люди 

театра» Участники могут подавать на конкурс до 3 фотографических работ по 

каждой номинации. 

1.4.1. В номинацию «Здание театра» принимаются фотографии, на которых 

основным объектом съемки является здание Рязанского театра драмы. 

1.4.2. В номинацию «Люди театра» принимаются фотографии, на которых 

основным объектом съемки являются люди Рязанского театра драмы (артисты, 

сотрудники, зрители). 

1.5. Номинантов на премии и лауреатов определяет жюри конкурса из 

представителей артистов Рязанского театра драмы и администрации театра. 

1.6. Критерии отбора работ: при отборе фотографий и выборе победителей 

жюри конкурса будет придерживаться следующих критериев: 

1.6.1. Соответствие теме Конкурса и подаваемой номинации. Также важно, 

чтобы фотография соответствовала той номинации, на которую она подается. 

1.6.2. Художественность и оригинальность: фотография должна привлекать 

внимание особенностью художественного решения (композиция, свет, цвет и 

др.) и оригинальностью. 

1.6.3. Информативность: для фотографии важно передать посредством снимка 

информацию об уникальности объекта съемки. Обязательно требуется 

сопроводить снимок текстовым описанием, в котором кратко сообщить 

информацию о фотографии и приблизительную дату съемки, если невозможно 

определить точную дату.  

1.6.4. Техническое качество: снимок должен быть хорошего качества, должны 

быть в резкости главные элементы снимка (если размытие не является 

художественным приемом), хорошо проэкспонирован (не слишком темным и не 

пересвеченным), не иметь значительного уровня шума. 

 

2.    Сроки проведения   

2.1.  Прием работ осуществляется до 12 апреля 2020 года.   



2.2. Отбор выставочных фотографий и определение призеров конкурса 

продлится до 20 апреля 2020 года. 

2.3. Награждение победителей пройдет 22 апреля 2020 в Рязанском театре 

драмы. 

 

3.   Права и обязанности Участников и Организатора 
3.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие 

Участников с настоящим Положением. 

3.2. Отправляя электронную заявку и фотоработы на конкурс, участник 

подтверждает, что согласен с условиями конкурса, и что все авторские права на 

размещенную им фотографию, принадлежат исключительно ему, и 

использование этой фотографии при проведении конкурса, не нарушает 

имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц; а также дает 

согласие на опубликование данной фотографии на безгонорарной основе и 

дальнейшее использование его фоторабот организатором конкурса. При этом за 

авторами сохраняются авторские права, а также право публиковать и 

выставлять фотоработы. 

3.3. Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, 

не соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных 

объяснений. 

3.4. Организатор конкурса оставляет за собой право не выбрать победителя, в 

случае если ни одна из конкурсных работ, представленных на фотоконкурс, не 

отвечает уровню, условиям и требованиям. Организатор имеет право отказать 

победителю конкурса в предоставлении приза, если он нарушил Положение о 

конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил о себе необходимую 

информацию. 

3.5. По итогам конкурса в Рязанском театре драмы будет организована выставка 

лучших фоторабот конкурса. Отобранные (по усмотрению членов жюри) 

работы будут напечатаны за счет организатора фотоконкурса, но без гарантии 

авторского видения цвето- и светопередачи отпечатка. 

  3.6. Работы лауреатов поступают в фонд фотоконкурса. Участие в 

фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование его работ 

(в информационных, научных, учебных или культурных целях) без выплаты 

вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора. 

 

4.    Процедура подачи заявки 
4.1. На конкурс принимаются не более 3 работ от одного автора или группы 

авторов в каждую номинацию. 

4.2.  Фотоработы необходимо направлять на электронный адрес: 

konkursrtd@yandex.ru . В письме должны быть указаны имя, фамилия и контакты 

автора, название снимка и сопровождающий текст к работе. 

mailto:konkursrtd@yandex.ru


4.3. Файлы должны быть в формате JPG, желательный размер не менее 3000 pix 

по длинной стороне, при разрешении 72 pix. Если вы прошли конкурсный 

отбор, то от вас потребуется версия вашей фотоработы в высоком разрешении, 

для этого организационный комитет конкурса свяжется с вами по телефону или 

электронной почте. 

5.  Награждение 
5.1. В каждой номинации вручаются денежные призы: 

1-е место - 4000 (четыре тысячи) рублей; 

2-е место - 3000 (три тысячи) рублей; 

3-е место - 2000 (две тысячи) рублей. 

Дополнительно жюри и оргкомитет оставляют за собой право распределить 

дополнительные призы в размере до 1000 (одной тысячи) рублей, но не более 4 

в каждой номинации. 

5.2. Избранные работы будут опубликованы на сайте и в социальных сетях 

Рязанского театра драмы. 

 

6. Контакты организаторов   

6.1. Куратор конкурса: Руководитель пресс-службы Рязанского театра драмы 

Цыганкова Екатерина Юрьевна  тел. +7 (960) 569-99-99   

6.2. Председатель жюри: директор Рязанского театра драмы Гречко Семен 

Борисович, direсtor@rzndrama.ru   тел. +7 (4912) 45-03-56. 

 

 


