1. Общие положения
1.1. Фотофестиваль «БоровскЂ.ру»
приурочен к 660-летнему юбилею г. Боровска.

(далее

–

Фотофестиваль)

1.2. Организаторы Фотофестиваля: муниципальное учреждение
культуры «Музейно-выставочный центр», муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр творческого развития»,
при поддержке Отдела культуры администрации муниципального
образования муниципального района «Боровский район», администрации
МО ГП город Боровск, Боровского отделения Русского географического
общества, АНО Культурно-Исторический Центр «Боровский край», Союза
фотохудожников России.
1.3. Фотофестиваль состоит из двух
Фотоконкурса и собственно Фотофестиваля.

этапов:

одноименного

Фотоконкурс – неотъемлемая часть Фотофестиваля, проходящая со 2
февраля по 19 августа 2018 года.
Фотофестиваль – комплекс фотографических мероприятий, которые
пройдут в г. Боровске с 17 по 19 августа 2018 года.
2. Цели и задачи Фотофестиваля:
2.1. Цель Фотофестиваля – популяризация вдумчивого подхода к
фотоизображению, раскрытие архивов, хранящихся в семьях и личных
коллекциях, осмысление исторической фотографии.
2.2. Задачи:
- формирование позитивного имиджа города;
- культивирование бережного и созидательного отношения к месту
проживания, толерантности и добрососедства;
- воспитание гражданско-патриотических чувств жителей г. Боровска;
- создание условий для самореализации талантов и способностей
жителей и гостей города в фотографическом искусстве;
- развитие эстетического вкуса жителей города;
- привлечение внимание к истории города и страны;

- накопление исторического материала об истории и культуре
Боровска.
3. Участники Фотофестиваля.
3.1. Принять участие в Фотофестивале могут профессиональные
фотографы и фотолюбители, любой желающий овладеть азами
фотомастерства.
3.2. Принять участие в фотоконкурсе может любой желающий,
приславший свои работы в соответствии с Положением Фотоконкурса
(Прил.1).
3.3. В Фотофестивале может принять участие любой желающий, не
младше 18 лет, подавший заявку на участие в Фотофестивале не позднее
16.00 часов 17 августа на адрес электронной почты: mvc-borovsk@yandex.ru
или info@borovskfestival.ru .
3.4. Финалисты заочного тура (фотоконкурса) получают регистрацию
на участие в Фотофестивале автоматически.

4. Условия участия в Фотофестивале.
4.1. К участию в Фотофестивале допускаются финалисты заочного
этапа (фотоконкурса) и лица, подавшие заявку в соответствии с данным
Положением.
4.12. Все расходы, связанные с участием в Фотофестивале, несут
участники мероприятия. Организаторы стремятся обеспечить условия для
минимизации подобных расходов.
4.13. Фотоработы, сделанные в рамках Фотофестиваля, должны
соответствовать заданию фотоквеста и поступить в жюри в требуемом виде
не позднее 12.00 часов 19 августа.
4.14. Требования к фотографиям: полный размер, максимальное
качество, формат JPG, разрешение не менее 240 dpi. Работы должны быть
оформлены в отдельную папку с номером маршрута, заданием, ФИО
участника.
4.15. Участник Фотофестиваля не ограничен одним маршрутом
фотоквеста.
4.16. Не принимаются к участию:
 анонимные фотографии,
 фотографии, авторство которых не принадлежит заявителю,

 фотографии, не соответствующие тематике Фотоконкурса,
 фотографии не соответствующие требованиям данного Положения,
 фотографии с рамками, нанесенными логотипами, копирайтами,
подписями, водяными знаками,
 фотографии, содержащие пропаганду насилия, наркотиков, расовой
дискриминации, а также нецензурные выражения и другое,
запрещенное к распространению законодательством РФ.
4.17. Плата за участие в Фотофестивале не взимается. Проезд,
проживание и питание участники оплачивают самостоятельно.
4.18. Отправляя работы на конкурс, участник подтверждает наличие у
него авторских прав на предоставленные работы. В случае возникновения
каких-либо претензий третьих лиц в отношении присланных на конкурс
фотографий, участник, приславший работы, обязуется урегулировать их
своими силами и за свой счет.
Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих
произведений, бессрочно дисквалифицируются и не допускаются к
дальнейшему участию в Фотофестивале.
4.19. Участник предоставляет Организатору право использования
фотографий на условиях неисключительной лицензии, без ограничения
территории и сроков использования, для популяризации конкурса, фестиваля
и города Боровска безвозмездно. Организаторы гарантируют, что во всех
публикациях будет указано имя автора (после формирования итоговой
выставки, т.н. short-list).
4.20. Предоставляя работы на конкурс, участник соглашается с
настоящим Положением и условиями использования присланных
изображений.
4.21. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением,
организаторы и участники конкурса руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Описание фотоквеста
5.1. Фотоквест - сформулированная организаторами задача для
фотосъемки (предмет, чувство, ситуация, процесс, сюжет или какой-либо
другой объект материальной или нематериальной природы), которую надо
выполнить на маршруте, зашифрованном организаторами. Выполнение
квеста - создание фотографии согласно заданию.
Квест-лист – информационный лист, содержащий описание маршрута и
точки квеста, место финиша, задание, специальные отметки судей и другую
информацию.

5.2. Участники фотоквеста получают маршрут и задание от
организаторов 17 августа с 17.30 до 18.30 часов в помещении конференц-зала
музейно-выставочного центра, расположенного по адресу: Калужская
область г. Боровск ул. Ленина, 27.
5.3. С момента получения маршрута и задания участники вправе сейчас
же приступить к его выполнению либо выполнить задание позже, но не
позднее 11.00 часов 19 августа.
5.4. Не позднее, чем 12.00 часов 19 августа выполненные работы
необходимо предоставить в жюри Фотофестиваля в требуемом виде по
адресу: г. Боровск ул. Ленина, 27, музейно-выставочный центр.
5.5. Способ передвижения Участника по городу – его собственный
выбор. Порядок выполнения заданий свободный.
5.6. Подведение итогов фотоквеста – 19 августа, 12.00 – 14.00.
5.7. Награждение победителей – 19 августа в 15.00 музейновыставочном центре г. Боровска (ул. Ленина, 27).
6. Безопасность
6.1. Участники Фотофестиваля несут личную ответственность за свою
безопасность и здоровье во время соревнований.
6.2. Организаторы не несут ответственности за действия участников по
ходу фотоквеста.
6.3. Соблюдение ПДД, УК, УПК, КоАП (как и всех прочих
действующих на территории РФ законодательств) во время Фотофестиваля
является обязательным для всех участников, независимо от способа
передвижения.
7. Судейство.
7.1. Судейство осуществляется группой профессиональных фотографов
(компетентных специалистов в области фотографии), приглашённых
организаторами.
7.2. Итоги фотоконкурса и фотоквеста оформляются протоколом,
подписанным всеми членами жюри, и подлежат публикации на сайте
Фотофестиваля.
8. Подведение итогов Фотофестиваля.
8.1. Призовые места фотоконкурса определяются Жюри на итоговой
выставке очным голосованием. В каждой номинации определяется 3
призовых места (I-е, II-е, III-е).
8.2. Жюри оставляет за собой право назначать дополнительные призы
или не присуждать призовых мест в любой номинации.
8.3. Жюри определяет победителей фотоквеста по следующим
критериям:






художественный уровень работ;
технический уровень работ;
композиционная целостность;
новизна авторского взгляда;
соответствие работ полученному заданию.

8.4. Победители в каждой номинации и блиц-конкурсе объявляются на
церемонии закрытия Фотофестиваля 19 августа в 15.00 часов по адресу: г.
Боровск ул. Ленина, 27, музейно-выставочный центр.
8.5. Победителям вручается диплом и памятные подарки, призерам,
финалистам – дипломы, участникам конкурса – благодарственные письма.
9. Оргкомитет Фотофестиваля.
9.1. Оргкомитет Фотофестиваля формируется из автора проекта
«Фотофестиваль «БоровскЪ.ру», представителей организаторов и партнеров
проекта.
9.2. Оргкомитет берет на себя выполнение задач, связанных с
организацией и проведением данного Фотофестиваля: разработка
Положения, разработка и функционирование сайта Фотофестиваля,
формирование команды членов Жюри Фотоконкурса и Фотофестиваля, сбор
работ и проведение Фотоконкурса согласно «Положению о фотоконкурсе
«БоровскЪ.ру» (приложение 1), разработка уникальных маршрутов
фотоквеста, разработка программы Фотофестиваля и т.д.
9.3. Оргкомитет Фотоконкурса оставляет за собой право вносить
изменения в сроки проведения как всего Фотоконкурса, так и отдельных его
этапов.
10. Финансирование.
10.1. Фотофестиваль – некоммерческое мероприятие. Финансирование
конкурса осуществляется за счет средств МО МР «Боровский район»,
средств организаторов, спонсорских и других средств.

Оргкомитет Фотофестиваля
1.
Гришко Ольга Валентиновна – автор и руководитель проекта, педагог
дополнительного образования МОУ ДО «Центр творческого развития»,
руководитель фотостудии «Баланс», секретарь Калужского отделения Союза
фотохудожников России;
2.
Коваль Ольга Алексеевна – методист по музейно-образовательной
деятельности МУК «МВЦ»;
3.
Осипов Виктор Иванович – председатель Боровского отделения
Русского географического общества;
4.
Кобзарь Владимир Алексеевич – директор АНО КИЦ «Боровский
край»;
5.
Сионов Денис Петрович –
организатор сплавов по реке Протве;

индивидуальный

предприниматель,

6.
Беденко Андрей Викторович
- педагог-организатор, педагог
дополнительного образования МОУ ДО «Центр творческого развития».

Жюри Фотофестиваля
1. Председатель - Ударцева Наталья Павловна, секретарь Союза
фотохудожников России, член жюри российских и международных
конкурсов. Руководитель программы Международного фестиваля
фотографии «ФОТОПАРАД в Угличе» (2010-2014). Куратор
программы фестиваля «Молодые фотографы России» (2015-2018),
один из организаторов «ПитерФотоФест» (2017-2018), основатель и
руководитель «Школы визуальных искусств» (г. Москва)
2. Линников Дмитрий Дмитриевич - профессиональный фотограф,
фотожурналист. Преподаватель кафедры фотожурналистики
факультета
журналистики
МГУ имени
М.В. Ломоносова,
руководитель фотослужбы факультета (г.Москва)
3. Трубников Юрий Алексеевич - профессиональный фотограф,
фотожурналист
и фоторедактор.
Преподаватель
кафедры
фотожурналистики факультета журналистики МГУ имени
М.В. Ломоносова. Работает в прессе более 30 лет (г.Москва)
4. Скуратов Сергей Юрьевич – председатель Владимирского
отделения Союза фотохудожников России. Участник, дипломант и
организатор
многочисленных
международных,
всесоюзных,
всероссийских фотовыставок и конкурсов (г.Владимир)
5. Комарова Евгения Александровна - Фотограф, преподаватель
фотографии, лектор, куратор. Секретарь Союза фотохудожников
России. Организатор и куратор Фестиваля русской художественной
фотографии, Всероссийского фотопроекта "Живая история"
(г.Пущино)
6. Гришаков Виталий Михайлович - Почетный член Союза
фотохудожников России, председатель Калужского отделения
Союза фотохудожников России. Руководитель фотостудии
"Улыбка" (г.Калуга).

