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Положение 
о конкурсе фоторабот «Звёздный город», 

посвященного «Всемирной неделе космоса» 
 
1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение применяется при проведении конкурса фоторабот 
«Звёздный город» (далее — Фотоконкурса); предоставляется для 
ознакомления всем заинтересованным лицам, желающим принять участие в 
конкурсе. В настоящем Положении используются следующие основные 
понятия:  

• Фотоконкурс «Звёздный город» — конкурс фоторабот, посвященных 
292-летию Барнаула и Всемирной неделе космоса;  

• Участник — автор фотографий, чьи работы допущены Оргкомитетом 
к участию в конкурсе;  

• Фотография (работа, изображение) — снимок, соответствующий 
конкурсным условиям, являющийся собственностью автора и 
сделанный любой фотокамерой;  

• Графический редактор — любая компьютерная программа, с 
помощью которой проводилась цифровая обработка фотографии.  

 
2. Цели и задачи конкурса  
2.1. Целью конкурса является популяризация астрономических знаний и 
повышение интереса к космосу, истории, науке и культуре среди школьников 
и студентов, воспитание патриотических качеств к малой Родине.  
2.2. Задачи конкурса:  

• выявление и развитие интереса к астрономическим исследованиям;  
• содействие развитию творческого потенциала участников конкурса;  
• открытие новых имен и талантов в области фотоискусства  

 
3. Организаторы конкурса  
МБУК «Культурно-просветительский центр «Планетарий», при поддержке 
администрации города Барнаула.  
 



4. Оргкомитет конкурса  
4.1. Координация проведения возлагается на Организационный комитет 
конкурса.  
4.2. Оргкомитет осуществляет:  

• определение условий проведения конкурса (правила, сроки, критерии 
оценки, этапы и т.д.);  

• сбор конкурсных работ и отбор участников конкурса;  
• организацию итоговой выставки и церемонии награждения 

победителей и призеров.  
 
5. Условия участия  
5.1. К участию в Фотоконкурсе приглашаются школьники, студенты и 
фотографы, представившие оригинальную авторскую фотографию.  
5.2. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот 
несут участники фотоконкурса, представившие данную работу. 
Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение участниками 
авторских прав третьих лиц.  
5.4. Участник вправе представить на конкурс не более 1 работы в каждой из 
номинаций.  
5.5. Права на использование фоторабот, поступивших на конкурс:  
5.5.1. Авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ.  
5.5.2. Организаторы вправе использовать присланные на конкурс фотографии 
следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: 
воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в СМИ и иных 
информационных материалах); демонстрировать фотографии на 
фотовыставках и других публичных мероприятиях; публиковать фотографии 
в средствах массовой информации не на коммерческой основе.  
 
6. Требования к работам, присылаемым на конкурс  
6.1. На фотоконкурс принимаются работы, сделанные на цифровую технику.  
6.2. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.  
6.3. Все фотоработы предоставляются в Оргкомитет фотоконкурса в 
электронном. Допускается обработка фотографий, направляемых на конкурс, 
с помощью компьютерных программ (графических редакторов).  
Разрешается базовая обработка фотографий, подчеркивающая авторский 
замысел (корректировка контраста, кадрирование, техническое 
ретуширование).  
Организаторы имеют право потребовать исходный файл без обработки.  
Фотоизображения, в большей степени созданные с помощью графических 
редакторов (фотоколлажи) не допускаются к участию в фотоконкурсе.  
6.4. Требования к цифровому виду фотоработы:  
Цифровые фотографии могут быть представлены на фотоконкурс по 
электронной почте planetarium22@yandex.ru  



Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими буквами и 
должно соответствовать названию номинации. Фамилия участника 
(например — «Луна над Барнаулом» (Иван Иванов).jpg).  
Цифровой вид работ, представленных на конкурс, должен соответствовать 
следующим требованиям:  

• формат — JPEG;  
• размеры — не менее 1500 пикселей по длинной стороне кадра. 
• запрещается добавление рамок, подписей и авторских плашек.  

 
Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к участию 
работы, не соответствующие определенному качеству и техническому 
уровню, без объяснения причин.  
 
7. Номинации конкурса  
• «Небо над Барнаулом»  
• «Пришельцы» в городе»  
• «Мой любимый Планетарий» 
 
8. Сроки проведения Конкурса  
Приём фоторабот с 20 сентября по 5 октября 2022г. включительно. 
Интернет-голосование пользователей 6 октября с 00:00 до 23:59 по 
местному времени. 
Церемония награждения победителей фотоконкурса 7 октября на 
территории М БУК «Культурно-просветительский центр «Планетарий» 
 
9. Процедура оценки 
Оценка работ осуществляется путем интернет голосования пользователей 
социальной сети «В Контакте» в официальной группе 
https://vk.com/planetarium22ru 
 
10. Награждение победителей конкурса  
10.1. В каждой номинации учреждается главный приз.  
10.2. Оргкомитет оставляет за собой право увеличить количество призовых 
мест.  
10.3. Оглашение результатов и награждение победителей осуществляется в 
день церемонии подведения итогов конкурса.  
 
Дополнительную информацию относительно проведения Конкурса можно 
получить по телефону: +7 (3852) 61-10-65, адрес электронной почты: 
planetarium22@yandex.ru 
 
 
 



 
Приложение N-1 

 
Форма заявки конкурса фотографий «Звёздный город» 

 
ФИО:  
Возраст: 
Адрес электронной почты 
Номер телефона: 
 
Название номинации: 
 
Название фоторабот: 
 
Форму заявки и электронный вариант работ отправить по адресу: 
planetarium22@yandex.ru  
 
Даю согласие на обработку персональных данных: 
 
__________ _____________________________________ _____________ 

Дата 
 

ФИО подпись 

 
 
 
 
           
 


