
Положение фотоконкурса 

«Красота родного края 2014» 

 

Организаторы: 

- ООО «Поморский сувенир», 

- НО «Архангельская региональная туристская ассоциация» 

 

Партнеры: 

- ООО «Туристско-экскурсионная компания «Помор-Тур», 

- ГБУ «Туристско-информационный центр Архангельской области», 

- Агентство по туризму и международному сотрудничеству Архангельской области, 

- Мэрия города Архангельска, 

- Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

- ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика», 

- ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова» 

 

 

Цель фотоконкурса:  

- увеличение потенциальных туристов Архангельской области; 

- популяризация туризма и отдыха в Архангельской области; 

- повышение интереса к родному краю среди жителей Архангельской области. 

- популяризация художественной фотографии в Архангельской области;  

 

Задачи фотоконкурса:  

- продвижение туристского потенциала Архангельской области; 

- поддержка и стимулирование профессионального и любительского фотоискусства; 

- реализация творческого потенциала жителей Архангельской области. 

 

Информация о конкурсе и публикация работ: 

http://www.pomorsv.ru  

http://www.arrta.ru  

http://www.pomorland.travel  

http://vk.com/arrta 

http://www.pomor-tur.ru 

http://www.primadm.ru 

http://www.rus-arc.ru 

http://www.narfu.ru 

 

Календарь конкурса: 

Прием работ: с момента размещения в информационных ресурсах - до 20 апреля 2014 г.; 

Работа жюри: 21 апреля 2014 г. – 29 апреля 2014 г.; 

Публикация результатов: с 3 мая 2014 г.; 

Открытие выставки: г. Архангельск (место и сроки будут сообщены дополнительно). 

 

Экспозиции в других городах:  

В случае заинтересованности авторов или творческих коллективов  в экспозиции работ 

«Красота родного края» принимаются предложения и варианты по размещению. 

 

Жюри (Архангельск): 

– Ишенина Тамара, Член союза фотохудожников России, Председатель 

Архангельского областного отделения Союза фотохудожников; 

– Щилина Тамара, Член союза фотохудожников России; 

– Никулин Сергей, исполнительный директор НО «АРТА»; 

http://www.pomorsv.ru/
http://www.arrta.ru/
http://www.pomorland.travel/
http://vk.com/arrta
http://www.pomor-tur.ru/
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– Олюков Сергей, Член союза фотохудожников России; 

– Канашев Виктор, директор ООО «Поморский сувенир»; 

– Кудряшова Анна, специалист отдела по развитию туризма агентства по туризму и 

международному сотрудничеству Архангельской области. 

 

Условия участия: 

Участник должен иметь авторские права на представленные работы. Представляя 

работы на конкурс, участник тем самым подтверждает, что является автором работы. 

Организаторы и партнеры конкурса не несут ответственности за нарушение участниками 

авторских прав и имеют право использовать фото в рекламных материалах фотоконкурса. 

Участие в фотоконкурсе означает согласие с условиями фотоконкурса. 

Участниками фотоконкурса могут быть как профессионалы, так и любители, все 

фотографии должны быть сделаны на территории Архангельской области и Ненецкого 

автономного округа. 

 

Конкурсные категории: 

1. Пейзаж 

2. Архитектура 

3. Город 

4. Жанр 

5. Натюрморт 

6. Юный путешественник 

7. Жемчужины Белого моря 

8. Защитим родную природу 

9. Архангельск – университетский город 

10. Свободная 

 

Принимаются не более 12 работ от автора, не более 4 работ по категории.  

Запрещается присылать одинаковые работы в разные категории. 

Организаторы проекта оставляют за собой право отбирать фотографии для участия в 

проекте, а также перемещать фотографии в другие категории без согласия автора. 

 

Фотографии принимаются  в электронном виде: 

 на электронную почту: krasota_r_k@pomorsv.ru, 

 на CD или DVD диске по адресу:163000, Россия, г. Архангельск, ул. Касаткиной, 

13, 2 этаж, оф.16, ООО «Поморский сувенир» с пометкой «На конкурс  «Красота 

родного края 2014».  

 

Фотографии (цветные и монохромные), принимаются в формате JPEG (цветовое 

пространство sRGB). Качество, достаточное для печати фото формата 30х42 см и 300 

пикселей на дюйм по длинной стороне. Название файла должно иметь не более 45 

символов и следующий формат: имя и фамилия автора - номер работы во входной форме - 

название работы.  

(Например:  Александр Иванов-Ж1-Утренний_туман.jpg) 

 

Обязательно заполнение входной формы (файл формата .doc), которая должна быть 

приложена в эл. письме или на диске с пометкой «На конкурс «Красота родного края 

2014».   

 

Награды:  

По итогам конкурса Жюри определяет 60 лучших работ для участия в выставке. 

Дипломы за первое, второе, третье места в конкурсных категориях фотоконкурса 

«Красота родного края». 

Участники, получившие диплом за первое место, будут награждены ценными 

подарками, предоставленными:  ООО «Поморский сувенир», НО «АРТА», ООО 



«Туркомпания «Помор-Тур», Агентством по туризму и международному сотрудничеству 

Архангельской области, Мэрией города Архангельска, ГБУ «Туристско-информационный 

центр Архангельской области», Администрацией муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», Национальным парком «Русская Арктика», 

ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова». 

Награды вручаются на открытии выставки авторам или их представителям, либо 

получаются в офисе ООО «Поморский сувенир» по адресу: г.Архангельск, ул.Касаткиной, 

13, офис 16. 

Предоставление работ на конкурс означает согласие с вышеизложенными условиями. 

 

Входная форма 
Категория № Место 

съемки 

фотографии 

Название работы 

1. Пейзаж П1   

1. Пейзаж П2   

1. Пейзаж П3   

1. Пейзаж П4   

    

2. Архитектура А1   

2. Архитектура А2   

2. Архитектура А3   

2. Архитектура А4   

    

3. Город Г1   

3. Город Г2   

3. Город Г3   

3. Город Г4   

    

4. Жанр Ж1   

4. Жанр Ж2   

4. Жанр Ж3   

4. Жанр Ж4   

    

5. Натюрморт Н1   

5. Натюрморт Н2   

5. Натюрморт Н3   

5. Натюрморт Н4   

    

6. Свободная С1   

6. Свободная С2   

6. Свободная С3   

6. Свободная С4   

 
Фамилия, имя (кириллица):  

Возраст:  

Адрес (может потребоваться для 

отправки диплома): 

 

Название клуба (если есть):  

Телефон для связи:  

E-mail:   

 


