Условия фотоконкурса «Новогодний маскарад»
1. В конкурсе принимают участие фотографии людей в новогодних
костюмах. Придумайте и сделайте новогодний костюм. Костюм может быть,
выполнен в любой технике (шитье, вязание или даже из бумаги) главное фантазия и
творческий полет.
2. Сделайте фото и отправьте его на электронную почту dk1mai@mail.ru,
обязательно заполнив и приложив заявку.
Станьте участником сообщества ДК "имени 1 Мая" https://vk.com/dk1may и
сделайте репост акции.
3. Время проведения конкурса: с 07.12.2020 до 28.12.2020 г.
Голосование пройдёт в официальной группе Дворца культуры "имени 1 Мая"
https://vk.com/dk1may . Вы тоже сможете принять участие в голосовании и выбрать
костюм на Приз зрительских симпатий, голосуя за понравившийся костюм и оставляя
свой голос в период с 15 по 25 декабря 2020 г. При подведении итогов все голоса
будут учтены!





4 . Основные цели и задачи Конкурса:
развитие креативности;
развитие творческой активности;
предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе,
выходящем за рамки учреждения и региона.

5. Номинации конкурса:
5.1 Детский новогодний костюм
5.2 Молодежный новогодний костюм
5.3 Взрослый новогодний костюм
6. Заявки принимаются от зарегистрированных пользователей.
7. Требования к фотографии:
7.1. Хорошее качество изображения.
7.2. Вес фото: до 10 Мб.
7.3. Расширение фото: .jpg
8. Фотография должна иметь название, отличающееся от названия конкурса.
9. На конкурс не принимаются фотографии:
а) плохого качества, смазанные, нечеткие,
б) не подходящие по условиям конкурса,
в) обработанные после съемки (фотоколлаж, визуальные эффекты и т.д.),

г) с нанесенным логотипом, адресом другого сайта, иным текстом,
д) неэстетические, противоречащие нормам морали.
10. Прием заявок: с 7 декабря 2020 г. до 22 января 2020 г.
В течение 3 рабочих дней отправитель заявки получает на свой e-mail сообщение о
том, принята заявка на конкурс или нет.
11. Конкурсные фотографии публикуются с 15 по 25 декабря 2020 г.
Десятка лидеров в каждой номинации определяется по итогам народного
голосования.
Из числа этих снимков жюри (организаторы конкурса) выбирает пять призовых
фотографий.
Сроки голосования: с 15до 25 декабря 2020 г.
Работа жюри: 26-27 декабря 2020 г.
Объявление итогов: 28 декабря 2020 г.
12. После завершения конкурса фотографии участников остаются на сайте.
13. Отправляя фотографию, Вы тем самым соглашаетесь с данными правилами, а
также:
- подтверждаете, что права на нее принадлежат Вам, и если возникнут проблемы с
соблюдением авторских прав на присланное изображение, то обязуетесь разрешать
их самостоятельно;
- даете согласие на нанесение на фотографию адреса сайта ДК "имени 1 Мая";
- даете согласие на возможное использование фотографии в оформлении страниц
портала ДК "имени 1 Мая";
- даете согласие на возможное использование фотографии в рекламных кампаниях
портала ДК "имени 1 Мая" и анонсах в социальных сетях.
14. Администрация ДК "имени 1 Мая" оставляет за собой право отказать в участии
без объяснения причин, а также не несет ответственности за копирование и
распространение фотографий со страниц сайта третьими лицами.
15. Критерии оценок:
- соответствие работы теме Конкурса
- оригинальность костюма
- оригинальное название фотографии
16. Награждение
Все участники конкурса получат дипломы и видеопоздравление от Деда Мороза и
Снегурочки!
Победители награждаются призами от спонсора.
Если победитель не откликается в течение 30 дней после оглашения итогов конкурса,
то позднее выдача приза не гарантируется, а результаты конкурса могут быть
пересмотрены.

