Положение о фотоконкурсе газеты «Вадинские вести» «Лето в лукошке»
Дорогие вадинцы! Редакция газеты «Вадинские вести» приглашает вас принять участие в летнем
фотоконкурсе.
Целью конкурса является развитие творчества взрослых и детей.
На конкурс могут быть поданы работы от всех желающих участвовать в нём. Возраст участников
неограничен.
К каждой представленной работе в свободной форме оформляется заявка, в которой следует указать:
Ф.И.О. (полностью) автора, название работы, возраст, населённый пункт, номер телефона.
Для подведения итогов конкурса будет сформировано жюри из сотрудников редакции «Вадинских вестей»
(возможно, с привлечением других экспертов).
Все представленные к участию работы могут быть использованы для публикации в газете «Вадинские
вести». Фотографии принимаются по 31 августа 2020 года включительно.
Итоги конкурса будут подведены и опубликованы в газете «Вадинские вести» в первой половине сентября
2020 года.
Победитель (или победители) и призёры будут награждены дипломами и памятными призами.
Важно!
• Выставлять на конкурс фотографию имеет право только её автор, фотографии, скопированные из
интернета, не принимаются.
• Снимки должны быть только ОТЛИЧНОГО качества!!!
• От одного участника на фотоконкурс «Лето в лукошке» принимается до 5 (пяти) фотографий.
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Основные критерии оценки работ:
соответствие работы теме конкурса;
название фотографии должно отражать содержание работы;
качество фотографии;
творческий подход, оригинальность фотоисполнения
раскрытие темы;
художественная ценность;
яркость и эмоциональность;
эстетическое качество работы;
композиционные находки и просто красивые фотографии.

Фотоработы, противоречащие моральным и этическим нормам, не принимаются.
Повторяемся: все фотоработы должны быть сделаны участником конкурса.
Авторские права также должны принадлежать Участнику Конкурса.
Редакция оставляет за собой право при подведении итогов фотоконкурса придумывать номинации.
ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ ФОТОРАБОТЫ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ РЕДАКЦИИ
«ВАДИНСКИХ ВЕСТЕЙ» vad_vesti@mail.ru
Мы все любим лето! Лето – удивительная пора. Лето дарит нам целый океан эмоций и впечатлений, а
также витаминов и буйство красок. Всё вокруг цветёт, благоухает и радует глаз!
Запомните краски солнечного лета, зарядитесь энергией солнца и природы, чтобы потом долгими зимними
вечерами можно было вспомнить, как вам было. Соберите своё лето в «лукошко»!
Друзья, если вы инициативные, творческие люди и заинтересовались летним фотоконкурсом, «Лето в
лукошке» — для вас!
Летний фотоконкурс – это океан фантазии и позитива, ярких красок и солнечного тепла.
Удачи всем! Замечательного отдыха! Доброго здоровья, отличного настроения и бодрости на целых три
месяца!
Пусть ваше лето-2020 пройдёт на оптимистической ноте и принесёт вам
много творческих идей и открытий, побед и свершений, новых впечатлений,
приятных моментов и ярких эмоций.
Пусть солнышко освещает ваши дороги и согревает своими лучами!!!

