
 
www.radiokineshma.ru 
 
 

 

Муниципальное учреждение 

"Редакция Радио-Кинешма" 
 
 

Юридический адрес: 155800 г. Кинешма, Ивановской области, ул.им.Правды, д.4. Почтовый адрес: 

155800 г. Кинешма, Ивановской области, ул. Правды, д.4. ИНН 3703014860 КПП 370301001 ОГРН 

1033700405782 р/с 40701810400001000011 в ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО Г. ИВАНОВО БИК 

042406001 л/с 20336Ч83590 в УФК по Ивановской области ОКТМО 24705000 ОКВЭД 60.10 ОКПО 

14960666 

 

Адрес редакции: 155800, ул. Правды, д.4 Кинешма Ивановской области, РФ 

Тел. редакции: (49331) 3-30-77, главный редактор: +7-915-844-96-39 

08 февраля 2019 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ:         УТВЕРЖДАЮ: 

 

 

 

Директор Киноцентра «Пассаж»        и.о. директора–главного редактора  

Широкова Е.В.       МУ «Редакция Радио –Кинешма» Стрункин Е.С. 

 

 

Положение о фотоконкурсе 

#ДАВАЙZIMAДОСВИДАНИЯ! 
в рамках проведения городского мероприятия – «Масленица-2019» 

 

1. Общие положения: 

 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса #ДАВАЙZIMAДОСВИДАНИЯ! 

организованного в рамках проведения городского мероприятия широкой масленицы-2019 в г. Кинешма. 

1.2 Организаторами фотоконкурса выступают МУ «Редакция Радио-Кинешма» и Киноцентр «Пассаж». 

1.3 В настоящем положении используются следующие основные понятия: 

- фотоконкурс #ДАВАЙZIMAДОСВИДАНИЯ! 

- конкурс работ; 

- участник фотоконкурса 

- автор фотографий, чьи работы допущены к участию в конкурсе; 

- графический редактор 

- любая компьютерная программа, с помощью которой проводится цифровая обработка фотографий; 

- фотография (работа, изображение) - снимок, сделанный любой фотокамерой, являющийся собственностью автора. 

 

2.Цели и задачи фотоконкурса: 

 

- пропаганда народных традиций и  ценностей, здорового образа жизни; 

- привлечение внимания активной аудитории. 

 

3. Оргкомитет фотоконкурса: 

 

3.1 МУ «Редакция Радио-Кинешма», Киноцентр «Пассаж». 

3.2 Организаторы осуществляют: 

- подготовку информационных сообщений о фотоконкурсе; 

- проводит сбор конкурсных работ до 05.03.2019 года; 

- организует выставку конкурсных работ на сайте otdeln.ru, а также в группах Радио Мир-Кинешма в социальных сетях 

Одноклассники, ВКонтакте, и на праздничной площадке в  Кинешемском Парке 10.03.19г. 

- решение прочих организационных вопросов. 

 

4. Номинации фотоконкурса: 

 

-#ДАВАЙZIMAДОСВИДАНИЯ! (креативное, актуальное фото прощание с зимой) 

- "Зимние забавы" (спорт, развлечение, активный семейный зимний отдых); 

- «Зимний экстрим» (зимние экстримальные виды спорта); 

- «Русская зима» (портрет в национальном костюме или с использованием его деталей: валенки, шаль, украшения в 

народном стиле); 

- Специальная номинация "Приз зрительских симпатий" (определяется путем подсчета «лайков» в социальных сетях. 
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5. Условия участия в фотоконкурсе: 

 

5.1 К участию в фотоконкурсе приглашаются все желающие.  

5.2 Для участия в фотоконкурсе необходимо прислать одну работу от участника в любой из номинаций (допускается 

участие в нескольких номинациях разных работ одного участника) на электронный адрес организаторов radio-mir-

kineshma@mail.ru. В теме письма обязательно должно быть указано «Фотоконкурс». 

5.3 Участник фотоконкурса должен быть единственным правообладателем конкурсной работы. Отдавая работу на 

фотоконкурс, участник даѐт разрешение на использование еѐ для публикации на интернет ресурсах организаторов, а 

также в печатных и электронных СМИ. 

5.4 Каждая фотография должна иметь своѐ название, длиною не более 40 символов. Название фотографии  и 

номинацию укажите в имени файла, например «До встречи! Номинация Русская Зима». В названии можно указать 

действующее лицо или место съемки. Обратите внимание на грамматику! 

5.5 В сопроводительном письме необходимо указать полное имя, фамилию и отчество (при наличии) автора. 

5.6 Авторы работ, заявившие о своѐм участии в конкурсе, делегируют Организатору права на присланные работы, 

которые Организатор вправе использовать по своему усмотрению. 

 

6. Требования к работам, представленным на фотоконкурсе: 

 

6.1 Работы принимаются только в электронном виде, в формате JPEG, с максимально возможным разрешением и 

минимальным сжатием. 

Общее требование к фотографиям: 

- не допускается обработка фотографий с помощью графических редакторов. 

6.2 На фотоконкурс не принимаются следующие фотографии: 

- низкого качества (менее 800 пикс. по длинной стороне); 

- не соответствующие тематике конкурса; 

- авторство которых не принадлежит заявителю; 

- анонимные.  

 

7. Сроки проведения фотоконкурса: 

 

7.1 Сбор фотографий проводится с 15 февраля по 05 марта 2019 года 

7.2 Оценка фоторабот жюри с 05 по 06 марта 2019 года. 

 

8. Награждение: 

 

8.1 Победители награждаются дипломами и призами.  

8.2 Официальная церемония награждения состоится 10 марта 2019 года, на сцене МУ «Кинешемский Парк культуры и 

отдыха имени 35 летия Победы» 

 

Контакты: Работы с пометкой «На конкурс  #ДАВАЙZIMAДОСВИДАНИЯ!» необходимо присылать на e-mail: radio-mir-

kineshma.ru. Справки по телефону: 33-0-77. 

 

 


