
ПОЛОЖЕНИЕ 

Молодежного фотоконкурса «ЭтноВзгляд» 

 

Молодежный фотоконкурс «ЭтноВзгляд» (далее Конкурс) проводится в 

рамках Межрегионального молодежного проекта «ЭтноДар», который стал 

победителем в Конкурсе на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества 2017 года. Партнеры 

Конкурса: Министерство культуры Республики Татарстан, Фонд поддержки 

развития культуры при Президенте РТ.  

 

Цель Конкурса 

Содействие формированию у молодежи ценностей укрепления 

межнационального согласия, взаимопонимания и взаимоуважения народов 

России.  

 

Условия участия в  Конкурсе 

Фотоработы должны раскрывать тему этнического богатства и 

способствовать укреплению межнационального согласия народов 

России. 

В Конкурсе имеют право принимать участие молодежь в возрасте от 18 

до 35 лет. К участию принимаются фотоработы разных жанров, 

соответствующие теме Конкурса. Не допускаются фотоработы рекламного и 

эротического характера, а также пропагандирующие насилие и 

оскорбляющие чувства верующих.  

Участие в Конкурсе на бесплатной основе. Победители Молодежного 

фотоконкурса «ЭтноВзгляд»  награждаются  дипломами  и денежными 

призами;  

 

Номинации 

1. Согласие народов - созвучие культур (предположительно 

архитектурные объекты культуры, городской и сельский пейзажи, 

проявления культуры добрососедства и т.д. ); 

2. «Я сын своего народа…» (предположительно портрет с 

национальным колоритом и т.п. ); 

3. Народные традиции  (предположительно событийные мероприятия, 

обряды, национальные праздники, элементы народной культуры и т.д.). 

 



 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

Представленные на Конкурс работы оцениваются по следующим 

критериям: 

 соответствие тематике фотоконкурса и номинации; 

 оригинальность композиции, нестандартность и содержательность 

выполненных работ; 

 качество выполнения работ. 

 

Порядок организации и проведения Конкурса 

 Для участия в Конкурсе необходимо до 3 апреля 2018 года выслать 

по электронной почте заявку (Приложение 1) и фотографии в электронной 

форме с пометкой «Фотоконкурс «ЭтноВзгляд»; 

 Участник  может подать заявку только в одну номинацию Конкурса; 

 Каждый участник фотоконкурса может подать не более 5 работ. 

 Фотография должна иметь расширение только jpg, jpeg и разрешение 

снимков — не менее 1600х2400 пикселей (72 точек на дюйм), объем файла не 

менее 3 мегабайт.  

 Необходимо предусмотреть возможность по запросу Организатора 

выслать фотоработы в большем разрешении (не менее 2500х3200 пикселей 

(300 точек на дюйм).  

 Не допускаются коллажи, снимки с надписями, рамками, а также с 

чрезмерной обработкой в графическом редакторе и иные сложносоставные 

фотоработы с входящими в состав элементами, авторские права на которые 

принадлежат третьим лицам. 

 Подавая заявку на конкурс, участник подтверждает наличие у него 

авторских прав на отправленную фотографию, а также отсутствие 

исключительных прав третьих лиц на воспроизведение отправленной 

фотографии.  

 Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение 

авторских и смежных прав представленных фоторабот на Конкурс. 

 Отправляя заявку и фотографии участник подтверждает свое 

согласие на её размещение  с обязательным указанием имени участника и без 

оплаты авторского гонорара. 

 Подача заявки предполагает, что участник ознакомился и полностью 

согласен со всеми пунктами настоящего Положения о проведении 

Молодежного фотоконкурса «ЭтноВзгляд». 



 Направляя заявку (Приложение 1) участник автоматически дает свое 

согласие на обработку и использование своих персональных данных в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. "О 

персональных данных" № 152-ФЗ, включающих фамилию, имя, отчество, 

дату рождения, контактные телефоны, адрес электронной почты, место 

учебы в целях проведения организационных мероприятий.  

 Заявки, не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются. 

Присланные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются. 

 Лучшие фотоработы будут представлены на выставке на итоговом 

мероприятии Межрегионального молодежного проекта «ЭтноДар» 17 апреля 

2018 года в г. Казани. 

 Победители Конкурса приглашаются на итоговое мероприятие 

Проекта для награждения дипломами и денежными призами.   

 Организаторы Конкурса оставляет за собой право вносить изменения 

в правила проведения Конкурса. 

 

Оргкомитет Молодежного фотоконкурса «ЭтноВзгляд» 

Общественная организация «Федеральная национально-культурная 

автономия татар» 

тел: (843) 292-18-68; (843) 292-22-93; 

Почтовый  адрес: 420015, г.Казань, ул. Пушкина, д.66/33, офис 109. 

е-mail: etnodar18@mail.ru   

http://fnkat.tatarstan.ru   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:etnodar18@mail.ru


Приложение № 1 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА (АВТОРА) 

Молодежного фотоконкурса «ЭтноВзгляд»  

г. Казань,   2018 г. 

 

Фотография 

(3,5 Х 4,5) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Пол  

Дата рождения  

Место работы, 

учебы 

 

 

Должность  

Стаж работы  

Номинация  

 

 

Количество представленных 

фоторабот 

 

 

 

 

 

 

Название фоторабот  

 

Краткое описание фоторабот  

 

 

Принимали ли данные фотоработы 

участие в других Конкурсах? В каком 

году и с каким результатом? 

 

 

 

 

 

 

Регион  

Адрес с почтовым индексом  

 

 

Телефон контактный с кодом города  

 

Телефон  мобильный  

е-mail:  

 

 


