
Положение 

фотоконкурса «Несказанное, синее, нежное…», посвященного 125-летию 

со дня рождения С. А. Есенина 

 

1. Общие положения 

Фотоконкурс «Несказанное, синее, нежное…», посвященный 125-летию со 

дня рождения выдающегося рязанского поэта С. А. Есенина, проводится с 25 

августа по 25 сентября 2020 года. На конкурс принимаются фотографии, 

отражающие природу рязанского края,  памятные места, связанные с жизнью 

и творчеством поэта. 

2. Цели и задачи 

Цель Конкурса – прославление родного рязанского края, пропаганда 

творческого наследия С. А. Есенина. 

Задачи Конкурса: 

 развитие художественно-творческих способностей рязанцев; 

 создание условий для реализации творческого потенциала 

фотохудожников; 

 пропаганда фотографий как вида искусства; 

 сохранение культурно-исторического наследия Рязанского края. 

3.Учредители и организаторы Конкурса 

Учредителями и организаторами конкурса выступают Рязанское 

региональное отделение Общероссийской общественно-государственной 

организации «Союз женщин России», ГБУК РО «Библиотека имени 

Горького» и Рязанская региональная общественная организация по 

поддержке семьи и сохранению семейных ценностей «Равновесие». 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. В конкурсе принимают участие профессиональные фотографы и 

фотографы-любители без ограничения возраста. 

4.2.Участники должны отправить заявку согласно Приложению 1 к 

Положению и 1 фотографию в цифровом варианте в формате jpeg, размером 

не более 2 Мб, разрешением 300 dpi на электронную почту post@wuor62.ru.  

4.3. Присылая работы на Конкурс, авторы передают неисключительное право 

на публикацию присланных материалов и соглашаются на использование 

своих персональных данных в рамках задач Конкурса. 

4.4. Участники Конкурса гарантируют, что все авторские права на эти 

произведения принадлежат именно им, исключительное право на их 

публикацию не передано третьим лицам и не нарушает ничьих авторских 

прав. Размещение произведений в проекте означает согласие автора на 

дальнейшую возможную публикацию этих произведений на безгонорарной 

основе в печатных изданиях и продукции, которая может быть выпущена по 

итогам конкурса. При этом за авторами сохраняются исключительные 

авторские права на опубликованные произведения, как во время действия 

данного проекта, так и после него. 
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4.5. Для публикации фоторабот победителей и призеров используются 

информационные сайты, группы в социальных сетях Рязанского областного 

Совета женщин, ГБУК РО «Библиотека имени Горького» и Рязанской 

региональной общественной организации по поддержке семьи и сохранению 

семейных ценностей «Равновесие». 

 

5.  Конкурсная комиссия 

5.1. Конкурсная комиссия в составе не менее 3 человек формируется из числа 

деятелей культуры и искусства Рязанской области, представителей 

общественных организаций. 

5.2. Конкурсная комиссия по итогам Конкурса определяет 10 лучших 

фоторабот, из которых выбирает победителей, занявших I, II и III места. 

5.3. Авторы лучших 10 работ получат дипломы. 

 

6. Критерии оценки выступлений:  

- соответствие цели и задачам конкурса; 

- воплощение авторского замысла; 

- полнота раскрытия темы; 

- эстетическая красота; 

- оригинальность. 

 

7. Сроки проведения 

7.1. Заявки и фотоработы принимаются в электронном виде с 25 августа по 

25 сентября 2020 года на электронную почту post@wuor62.ru. 

7.2. Имена и работы победителей и призеров будут опубликованы на сайте и 

в социальных сетях ГБУК РО «Библиотека имени Горького» и сайте 

Рязанского областного Совета женщин 1 октября 2020 года. 

 

 

                                                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА 

на участие в фотоконкурсе «Несказанное, синее, нежное…», посвященного 125-летию 

со дня рождения выдающегося рязанского поэта С. А. Есенина 

ФИО участника  ______________________________________________________________ 

Возраст ______________________________________________________________________ 

Место проживания (город, село)_________________________________________________ 

Название фотографии _________________________________________________________ 

История создания (когда и где сделан снимок) ____________________________________ 

Контактная информация (телефон, эл. почта) ______________________________________ 
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