
 
Студенты ТУСУР приглашаются к у4частию в фотоконкурсе 

 «В объективе дружбы - Томск». 

 

Основные цели и задачи конкурса. 

  

Цель: укрепление принципов межнационального мира и согласия на территории города Томска 

и Томской области. 

 

Задачи:  

1. формирование  гражданских позиций молодежи;  

2. популяризация идей межнационального содружества посредством искусства фотографии;  

3. укрепление межнациональных отношений в молодежной среде через вовлечение в творческий 

процесс фотоконкурса; 

4. формирование среди населения Томска толерантного отношения к людям любых 

национальностей через знакомство с национальным составом Томска, культурой, традициями, 

бытом народов, проживающих на территории Томска;  

5. создание условий для самореализации талантов и развития способностей молодежи в 

фотографическом искусстве. 

 

 

         Организаторы конкурса: Администрация Города Томска (Комитет по местному 

самоуправлению), Координационный Совет женщин при Мэре Города Томска, Ассамблея народов 

Томской области, ГТРК «ТОМСК», Туристическая компания «Дом Путешественника», ЧОУ  ДПО 

«Академия Фотографии», Центр профессиональных фотоуслуг "Photo SAFARI Centre",Томское 

региональное отделение общественной организации «Союз фотохудожников России», Томское 

отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» (Школьное 

направление). 

 

Сроки проведения конкурса: с 20 мая  2016 г. по 15 ноября  2016 г.  

Приём конкурсных работ: с 20 мая  2016 г. по 04 ноября 2016 г. 

Определение победителей: 07 ноября  2016 г. – по 10 ноября 2016 г. 

Награждение победителей и открытие фото-выставки: 15 ноября  2016 г. в Доме Ученых 

по адресу:  г.Томск,ул.Советская,45. 
Место проведения конкурса: Туристическая компания «Дом Путешественника», г.Томск, 

пер. Плеханова 5A. 

Сайты: Туристическая компания «Дом Путешественника» http://www.tomsk.travel/; 

Администрация г.Томска www1.admin.tomsk.ru; ГТРК «ТОМСК» www.tvtomsk.ru, 

photoacademy.info 

Условия проведения конкурса:  
1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие ЖИТЕЛИ города Томска: 

фотолюбители и профессиональные фотографы. Возраст неограничен. Участие в конкурсе – 

бесплатное.  

2. Для участия в конкурсе автор заполняет анкету, в которой самостоятельно относит себя 

к категории «профессионал» или «любитель». 

3. Все материалы, представляемые на конкурс «В объективе дружбы - Томск» должны 

соответствовать теме конкурса и заявленным номинациям. 

4. На конкурс принимаются цветные и ч/б отпечатки форматов: 30,5х45,7, 30,5х40,6 или 

30,5х30,5см, продублированные на электронном носителе (CD/DVD-диске, флэш-карте) в папке, 

названной: ФИО автора, имя файла должно соответствовать названию фотографии. Размер 

изображения не более 1024х768 точек, размер файла не более 300 kb для размещения на сайте 
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фотоконкурса. На обратной стороне каждого отпечатка (фотографии), в верхнем правом углу, 

необходимо указать Ф.И.О. автора, название работы, контактный телефон, электронный адрес. 

5. Максимальное количество фотографий, принимаемых на конкурс от одного автора – не 

более 3-х работ в каждую номинацию.  
6. Конкурсные работы принимаются до 04 ноября  2016 г. по адресу: 634029, г. Томск, пер. 

Плеханова 5А, Профессиональный центр фотоуслуг «Photo SAFARI Centre» (Дом 

Путешественника, 1 этаж).   

7. По итогам работы жюри определяет работы для итоговой выставки конкурсных работ. 

Оргкомитет конкурса оповещает участников в соответствии с контактной информацией, 

заявленной конкурсантами в анкете участника. 

8. Формат фотографий для выставки должен соответствовать размеру 30,5х40,6 или 

30,5х30,5см. Фотоработы авторам не возвращаются по окончании всех конкурсных 

мероприятий. 

9. Итоговая экспозиция конкурса может быть расширена за счет работ, представленных на 

конкурс, при наличии технических возможностей. Организаторы самостоятельно выбирают 

форму представления работ в экспозиции конкурса. 

10. На сайте Туристической компании «Дом Путешественника» www.tomsk.travel создана 

Фотогалерея конкурса для размещения всех фотографий, участвующих в конкурсе. В 

Фотогалерее на сайте конкурса размещаются электронные версии фотографий, поданных на 

конкурс в печатном виде. Размещение фотографий участника на сайте конкурса производится в 

соответствии с заявленной категорией. Администрация конкурса оставляет за собой право 

перемещать работы между категориями, если они не соответствуют заявленному уровню. В 

галерее конкурса имеется возможность комментировать и обсуждать фотографии участников. 

По желанию автора, заявленному в анкете участника, его работы на сайте конкурса 

размещаются либо в галерею, где проводится обсуждение работ зрителями и участниками, либо 

в некомментируемую галерею. 

11. Среди работ, представленных на конкурс, жюри  определяет победителей в каждой 

номинации, раздельно для категорий «любители» и «профессионалы». Победителям будут 

вручены денежные призы, ценные призы и дипломы фотоконкурса. 

 

Для размещения на сайт Туристической компании «Дом Путешественника» 

www.tomsk.travel электронные файлы фотографий, поданных на конкурс в печатном виде, 

авторы присылают на e-mail: web@domputnika.ru. 

Бесплатную консультацию по вопросам фоторетуши, фотопечати и фотодизайна для 

подготовки своих фотографий к фотоконкурсу, можно получить у менеджера продаж в Центре 

профессиональных фотоуслуг "Photo SAFARI Centre", а также по телефону 231-530. 

 

Участники конкурса: к участию приглашаются фотографы-любители и профессионалы – 

исключительно жители города Томска. 

 

Номинации конкурса: 
 

1. «В объективе дружбы – Томск» (портретные снимки людей разной 

национальности).  

2.  «Национальные праздники в Томске» (жанровые сцены, отражающие 

национальные традиции, обычаи, атрибуты, костюмы народов, 

проживающих на территории Томска). 

3. «Многонациональное молодежное братство» (репортажные снимки: 

томские студенты разных национальностей).  

4. Национальная семья (жанровые национальные картинки, отражающие 

особенности национального быта, традиций семьи и т.п.). 
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Правила участия в фотоконкурсе 
 

1.  В конкурсе могут принять участие исключительно жители города Томска, вне 

зависимости от опыта, образования, возраста, и национальности. Участие в конкурсе – 

бесплатно. 

2. Все материалы, представляемые на конкурс "В объективе дружбы - Томск" должны 

соответствовать его теме и номинациям. 

3. Максимальное количество изображений от одного автора – не более 3-х работ в 

каждую номинацию. 
4. Для участия в основном конкурсе автор заполняет «Анкету участника» и предоставляет 

ее в Оргкомитет конкурса по адресу г. Томск, пер. Плеханова 5А, Центр профессиональных 

фотоуслуг «Photo SAFARI Centre» (Дом Путешественника, 1 этаж), а также предоставляет 

электронные версии на любом носителе (CD/DVD-диске, флэш-карте) или присылает на 

электронную почту: web@domputnika.ru. с пометкой: Фотоконкурс «В объективе дружбы - 

Томск». Файлы должны быть размещены в папке, название которой соответствует ФИО автора, 

а название фотографии - номинации конкурса. Также, при желании, автор может указать 

название фотографии, историю её создания, год, в котором сделана фотография и т.д.  

Например:  

 название папки: Иванов_Иван_Иванович;  

 название фотографий: Татарский_культурный_центр_Весенний_праздник_Навруз 

6. Датой принятия работ на конкурс считается дата принятия работ в Оргкомитет  

конкурса. 

7. Автору должны принадлежать авторские права на каждую представляемую им на 

конкурс современную фотографию. 

8. Авторы работ предоставляют Оргкомитету проекта исключительные права, 

подразумевающие некоммерческое использование фоторабот (ограниченное 

тиражирование, воспроизведение и демонстрацию в контексте мероприятия). Публичная 

демонстрация представленных на конкурс работ осуществляется с обязательным 

упоминанием имени автора.  

9. Авторы работ, участвующие в конкурсе, предоставляют Оргкомитету проекта право на 

размещение фотографий в сети Интернет, на сайте конкурса, в группах конкурса в социальных 

сетях, сайте и эфире ГТРК «ТОМСК». 

10. Все фотографии, поданные на конкурс, остаются у орг. комитета конкурса и авторам не 

возвращаются. 

11. В случае публикации или показа на выставке представленных на конкурс 

фотографий, организаторы конкурса не несут ответственности за претензии или жалобы 

со стороны лиц, фигурирующих на этих фотографиях. Авторы фотографий гарантируют 

получение ими согласия на использование изображения лиц, попавших в кадр, и в случае 

возникновения претензий с их стороны – самостоятельно их  урегулировать. Данное 

требование не распространяется на случаи, когда изображение гражданина получено при 

съемке, проводимой в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных 

мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, 

спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях) за исключением случаев, когда 

такое изображение являлось основным объектом использования. 

12. В случае если будет установлено, что информация, содержащаяся в Анкете участника, 

является ложной, Оргкомитет конкурса сохраняет за собой право принимать любые 

необходимые меры, включая отзыв призов и публичное аннулирование результатов конкурса. 

13. Запрещено принимать участие в конкурсе сотрудникам компаний-организаторов 

данного конкурса и участникам жюри. 
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14. Решение жюри носит окончательный характер и не может являться объектом 

переписки.  

 

Запрещено 

 

 Не допускается размещение на конкурсе фотографий, изображающих или содержащих 

сцены насилия, а также пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, призывы к разжиганию межнациональной розни. (Статья 20.3. "Пропаганда и 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики" в ред. Федерального 

закона от 25.07.2002 N 112-ФЗ). Исключение составляют фотографии-репортажи о событиях, в 

которых присутствуют указанные элементы.  

 Не допускается размещение на конкурсе фотографий, в которых применение 

религиозной символики используется с целью оскорбить или унизить чувства верующих.  

Награждение победителей и открытие выставки:  
 

Имена победителей будут определены 10 ноября 2016 г. Дата и место вручения призов и 

открытия выставки лучших фотографий – 15 ноября 2016г. в Доме ученых по адресу: г.Томск, 

ул.Советская, 45. 

C 15 ноября 2016 г. имена победителей будут опубликованы на сайте Туристической 

компании «Дом Путешественника» www.tomsk.travel, на сайте администрации города Томска 

www1.admin.tomsk.ru,  в  репортажах на теле- и радиоканалах ГТРК «ТОМСК». 

 

Из всех представленных на конкурс работ, в каждой номинации будет выбран один 

победитель. Победители конкурса будут награждены дипломами и денежными призами: 

 

1, 2 и 3 места - диплом Администрации Города Томска, денежный приз. 

 

Специальный диплом и приз ГТРК «Томск». 

Специальный диплом и приз Ассамблеи народов Томской области. 

Специальный диплом и приз Координационного Совета женщин при Мэре Города   

Томска. 

Специальный диплом и приз Туристической компании «Дом Путешественника».              

Специальный диплом и приз ЧОУ  ДПО «Академия Фотографии». 

Специальный диплом и приз Центр профессиональных фотоуслуг "Photo SAFARI   

Centre". 

          Специальный диплом и приз ТРООО «Союз фотохудожников России». 

Специальный диплом и приз ТРО ВОО «РГО». 

 

Всем участникам Фотоконкурса – грамоты участника. 

 

Основанием для удаления фотографий из участия в конкурсе является: 

 Размещение фотографий, противоречащих правилам конкурса. 

 Размещение чужих фото под своим именем. 

 Размещение коллажей, составленных из чужих фотографий или клип-артов. 

 Наличие нецензурных или оскорбительных комментариев. 

 Несоответствие файлов требуемым размерам.  

Поскольку не всегда возможно точно определить те или иные нарушения правил, то 

окончательное решение остаётся за Оргкомитетом фотоконкурса. 

 

Внимание! Подавая заполненную и подписанную Анкету участника, автор соглашается с 

вышеописанными условиями проведения фотоконкурса. 
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Информационная поддержка:  
www.domputnika.ru 

www.tomsk.travel 

www1.admin.tomsk.ru 

ГТРК «ТОМСК», сайт ГТРК «ТОМСК» www.tvtomsk.ru 

 

Адрес оргкомитета фотоконкурса: 634029, г. Томск, пер. Плеханова 5А, Центр 

профессиональных фотоуслуг «Photo SAFARI Centre» (Дом Путешественника, 1 этаж). 

Подробности по телефонам: 

в г. Томске: 229-100, 23-40-80. 

Федеральные телефонные номера: +7 903 955 7340, +7 909 543 4080   

Факс (круглосуточно): (3822) 526-783, 530-185. 
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