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Положение о конкурсе молодёжных сэлфи «В кругу друзей 2018»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок, сроки проведения и условия
участия в конкурсе молодёжных сэлфи «В кругу друзей 2018» (далее - Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются: сектор по молодёжной политике
администрации городского поселения «Город Амурск, Индивидуальный
предприниматель Голубятникова Яна Викторовна.
1.3. Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной программы
«Молодежь города Амурска» 2017 – 2019 годы».
1.4. В Положении используется термин «сэлфи». Селфи (от англ. selfie) способ создания фотографии (фотоснимок, разновидность автопортрета),
заключающийся в запечатлении самого себя и своих друзей на фотокамеру, а также
композиционная характеристика, при которой фотографирование осуществляется
на фронтальную камеру мобильного устройства.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Основной целью Конкурса является поддержка и развитие
современных творческих молодежных тенденций в городе Амурске.
2.2. Задачи акции:
- отразить средствами фотографий привлекательный образ г. Амурска;
- развить познавательный интерес к достопримечательным местам г.
Амурска;
- стимулирование творческого потенциала молодежи.
3. Участники
3.1. Участниками Конкурса могут быть отдельные авторы, авторские
коллективы, общественные объединения.
4. Условия участия
4.1. Участие в Конкурсе не требует специальных умений и навыков.
4.2. Каждый участник может прислать на Конкурс одну работу;
4.3. Фотография должна быть опубликована 9 июня 2018 года в любых
социальных сетях с подписью «#амурсквкругудрузей2018» и отправлена
организаторам до 8 июня по электронной почте: m.amursk@mail.ru.
4.4. На электронную почту организаторов вместе с фотографией
направляется информация: ФИО автора или название организации (команды),
предоставляющей работу на Конкурс, контактный телефон автора или
ответственного лица (капитана команды);
4.5. Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на последующее
некоммерческое использование его работ с указанием имени автора работы.

5. Сроки и место проведения
5.1.Конкурс проводится с 1 июня 2018 года по 09 июня 2018 года.
5.2. Порядок проведения Конкурса:
- с 1 июня 2018 года по 8 июня 2018 года прием фотографий. Фотографии
принимаются по электронной почте: m.amursk@mail.ru.
- 9 июня 2018 года подведение итогов Конкурса;
- 29 июня награждение, на приёме главы города в честь Дня молодёжи.
6. Требования к работам, представленным на Конкурс:
6.1. На Конкурс принимаются фотографии, сделанные в период с 1по 8
июня 2018 года;
6.2. Сэлфи необходимо выполнить на узнаваемом месте г. Амурска на
любое мобильное устройство (смартфон, планшет).
6.3. На снимке должна быть запечатлена компания друзей.
6.4. Фотографии могут быть цветными, черно-белыми, монохромными;
6.5. Допускается обработка фотографий с помощью программ мобильных
устройств (графических редакторов).
6.6. Не принимаются к участию фотографии:
- не соответствующие тематике и требованиям Конкурса;
- без указания ФИО и контактного телефона;
- низкого технического качества;
- с копирайтом и различными надписями;
- экстремистской направленности, с элементами вандализма,
оскорбляющие гражданские, религиозные и национальные чувства и т.д.
7. Критерии оценки
7.1 Соответствие тематике Конкурса;
7.2. Количество человек, запечатлённых на фотографии;
7.3. Оригинальность идеи и замысла;
7.4. Композиция;
7.5. Качество исполнения.
8. Подведение итогов, награждение
8.1. Награждение победителей Конкурса состоится 29 июня, на приёме
главы города в честь Дня молодёжи.
8.2. Победителям (1,2,3 места) вручаются дипломы и сертификаты в кафе
«Мармелад». Всем конкурсантам вручаются грамоты за участие.
9. Финансирование
Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств бюджета
городского поселения «Город Амурск» и за счёт привлечённых средств.
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