5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. Организаторы Конкурса формируют организационный комитет (далее
Оргкомитет). Оргкомитет организует освещение проведения Конкурса на
сайте и в средствах массовой информации, привлекает партнёров и спонсоров,
формирует состав жюри, оповещает участников о принятых решениях,
организует церемонию награждения победителей Конкурса.
5.2. Конкурс проводится в дистанционном формате. Участники направляют в
оргкомитет фотографии конкурсных работ. Фотографии работ, участвующих
в конкурсе, будут опубликованы на страницах в социальных сетях и
официальном сайте МБУ ДК «Коломна».
5.3. Конкурс завершается проведением выставки фотографий с работами
участников и победителей в интернет пространстве на страницах социальных
сетей и сайтах организаторов и партнёров мероприятия.
5.4. Конкурс проводится по следующим конкурсным номинациям:
- «Пасхальный кулич» - принимаются фотографии пасхальных композиций,
где центральным объектом является праздничный кулич, приготовленный и
украшенный своими руками.
- «Пасхальные Фаберже»– принимаются фотографии пасхальных композиций,
где центральным объектом являются яйца (яйцо), оригинально украшенные к
празднику Светлой Пасхи.
- «Пасхальный сувенир»- принимаются фотографии изделий декоративно –
прикладного творчества, соответствующих тематике конкурса. Конкурсная
работа может быть выполнена в различных техниках: выжигание,
выпиливание, ватная игрушка, роспись по дереву, вышивка, бисероплетение,
макраме, лоскутная техника и др. По форме, технике и функциональной
принадлежности ограничений нет.
«Пасха в нашей семье» – принимаются фотографии, соответствующие
тематике конкурса. Объектом съемки может стать ваша семья с веточками
вербы в храме или дома, приготовление пасхального кулича, за праздничным
столом и др.
5.5. На Конкурс принимаются оригинальные авторские фотографии. Для
подтверждения авторства необходимо помимо конкурсной фотографии
направить в оргкомитет второе фото с подтверждением авторства, а именно:
вместе с пасхальной композицией, участвующей в конкурсе на одном фото
должны быть изображены участники конкурса или надпись: «Пасхальный
вернисаж», написанная от руки или распечатанная на принтере.
5.6. Приветствуются семейные работы. Ограничений в количестве
конкурсных фотографий нет.
5.7. Принимаются как профессиональные, так и любительские фотографии. На
снимке не должно быть добавленных рамок и авторских знаков.
5.8. Конкурсные работы будет оценивать жюри. В состав жюри приглашаются
специалисты сферы культуры, в том числе в области изобразительного
искусства и декоративно – прикладного творчества, представители сферы

кулинарии, представители Благочиния церквей города Коломны,
общественных организаций и творческих союзов.
5.9. Критерии оценки представленных работ:
- оригинальность, творческая индивидуальность автора;
- эстетический вид;
- соответствие теме и номинации конкурса;
- практичность и безопасность (для пищевых продуктов).
5.10. Для участия в конкурсе необходимо до 09.05.2021 г. направить заявку в
Оргкомитет, заполнив форму регистрации: https://forms.gle/Uy6PRLFtJn35qG1A6
5.11. Направляя заявку на участие в Конкурсе, конкурсанты тем самым
подтверждают добровольное согласие на публикацию фото и видео
материалов своих авторских работ.

