ПОЛОЖЕНИЕ
об окружном фотоконкурсе «История моей семьи в истории Ямала»
1. Общие положения
1.1. Окружной фотоконкурс «История моей семьи в истории Ямала» (далее – конкурс)
приурочен к 85-летию ЯНАО и проводится с целью популяризации истории Ямала,
пропаганды регионального патриотизма и семейных ценностей.
1.2. Учредителем и организатором Конкурса является ГУ «Северное издательство».
1.3. Конкурс ориентирован на обладателей семейных фотографий, иллюстрирующих
жизнь людей, развитие и становление ямальской промышленности, значимые события в
истории Ямала.
1.4. Настоящее Положение об окружном фотоконкурсе «История моей семьи в истории
Ямала» (далее - положение) определяет процедуру проведения конкурсного отбора и
подведения итогов.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Основные цели конкурса:
- популяризация истории развития и освоения Ямала;
- повышение престижа профессий, специальностей, востребованных на разных этапах
развития ЯНАО;
- формирование положительного имиджа Ямала и его жителей.
- воспитание семейных ценностей, популяризация изучения родословных,
преемственность традиций.
2.2. Основные задачи конкурса:
- приобщение жителей ЯНАО к творчеству через фотографию;
- развитие эстетического восприятия окружающего мира;
- развитие семейного творчества.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие, как авторы фотографий, так и их родственники –
владельцы семейных фотоархивов, музеи, общественные организации.
Возраст участников конкурса – от 14 лет и старше.
4. Требования к работам
4.1. Для участия в Конкурсе фотоработы должны отвечать следующим требованиям:

- быть представлены в электронном варианте в формате jpg с разрешением не менее 300
dpi;
Каждый участник предоставляет не более тридцати фотографий в каждой номинации.
Серия (не более пяти фотографий) принимается за одну работу.
4.2. Современные фотографии должны сопровождаться следующей информацией:
- название работы и номинации;
- где и когда произведена съемка;
- Комментарий, описание сюжета съемки;
- Ф.И.О. автора фотографии, или участника конкурса, представившего фото, подробный
адрес, контактный телефон, адрес электронной почты.
4.3. Фотографии советского и дореволюционного периода сопровождаются следующей
информацией:
- название работы и номинации;
- предполагаемое место и время съемки;
- Комментарий, описание сюжета съемки;
- Если известно, необходимо указать Ф.И.О. автора фотографии и (или) участника
конкурса, представившего фото, подробный адрес, контактный телефон, адрес
электронной почты.
4.4. К участию в конкурсе не принимаются работы, оскорбляющие достоинство и чувства
других людей, фотографии плохого качества, со знаком «Копирайт», очень маленького
размера, с изображением обнаженных детей и взрослых.
Применительно к работам советского и дореволюционного периода допускается ретушь,
искусственная окраска, надписи, выполненные художниками, фотографами советского,
дореволюционного периода. Также допускается электронная графическая обработка
старых фотографий, выполненная с целью улучшения качества изображения и без
спецэффектов.
Не принимаются фотографии, не соответствующие тематике конкурса.
5. Условия проведения
5.1.Конкурс проводится по следующим номинациям:
- 1. Ямальские хроники – семейные фотографии, иллюстрирующие специфику быта и
труда ветеранов, старожилов ЯНАО и охватывающие обширный временной промежуток
(от одного до нескольких десятилетий).

- 2. В объективе – история – фотографии эпохальных, значимых событий в истории
региона, участниками которых стали конкурсанты или их предки.
- 3. Строители и первооткрыватели – портретные и сюжетные фотографии,
рассказывающие об участниках промышленного освоения ЯНАО, строительстве и
деятельности важных промышленных и инфраструктурных объектов Арктического
региона.
- 4. Специальная номинация – к участию в конкурсе допускаются фотографии, не
относящиеся к указанным выше номинациям, но соответствующие целям и задачам
данного фотоконкурса.
5.2. Этапы конкурса:
I этап: 24.10.2015 по 26.11.2015 г. – организационный (прием фотографий).
IIэтап: 27.11.2015- 04.12.2015 г. – финал фотоконкурса (подведение итогов, награждение
победителей).
5.3. Итогом конкурса станет фотовыставка.
5.4. Фотоработы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие тематике;
- композиция и сложность исполнения;
- оригинальность замысла, образность, выразительность;
- историческая ценность;
5.5. Информация о конкурсе публикуются на страницах общественно-политической
газеты «Красный Север»; Положение о конкурсе размещается на официальном сайте
газеты www.ks-yanao.ru 5.6. Фотоработы на конкурс могут быть доставлены на цифровом
носителе в редакцию газеты по адресу: 629008. ЯНАО, г. Салехард, ул. Подшибякина 17,
либо отправлены по электронной почте на редакционный e-mail: otvetsek-ks@mail.ru с
пометкой «На конкурс фотографий к 85-летию Ямала».
6. Рабочая группа и жюри конкурса
6.1. Жюри и рабочая группа конкурса формируются по представлению организатора – ГУ
«Северное издательство». В состав рабочей группы и жюри входят представители
организатора, партнеров конкурса, а также фотографы и представители СМИ.
6.2. Рабочая группа Конкурса
6.2.1. Полномочия рабочей группы:
- рассматривать работы участников и определять лауреатов промежуточных этапов;
- составлять протоколы заседаний и передавать их на утверждение жюри;

- представлять работы лауреатов членам жюри для рассмотрения и определения
победителей конкурса.
6.2.2. Состав рабочей группы: заместитель главного редактора газеты «Красный Север»
Андрей Баландин, ответственный секретарь газеты «Красный север» Татьяна Разуваева,
главный редактор редакции Интернет-порталов ГУ «Северное издательство» Наталья Бай,
оператор набора и верстки отдела допечатной подготовки газеты «Красный север» Лариса
Мороз.
6.2.3. Состав жюри:
Главный редактор газеты «Красный Север» Алексей Снегирев, заместитель главного
редактора газеты «Красный Север» Андрей Баландин, фотокорреспондент газеты
«Красный Север» Александр Бейфус, начальник отдела проектной деятельности аппарата
губернатора ЯНАО Светлана Твардовская, главный специалист-эксперт отдела проектной
деятельности аппарата губернатора ЯНАО Елена Нестерова, заместитель начальника
управления - начальник отдела медиапланирования управления по делам печати и средств
массовой информации департамента внутренней политики автономного округа Ольга
Абрамовских, главный редактор журнала «Ямальский Меридиан» Елена Лущиц,
представитель МВК.
6.3. Результаты конкурса публикуются на страницах издания и сайта.
6.4. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются, но могут быть
использованы в дальнейшем с указанием фамилии автора или владельца на выставках, в
фотоальбомах, газетных публикациях и иных целях популяризации «Красного Севера».
7. Награждение
7.1. Победителям в каждой из номинаций (включая специальную номинацию) вручаются
призы ГУ «Северное издательство».
7.2. Партнеры конкурса в течение I этапа вправе устанавливать дополнительные
номинации и премии (специальные призы).

