


1. Общие положения 

 
1.1. Конкурс фотографий «Ледоход на Енисее» (далее Фотоконкурс) 

проводится в рамках реализации проекта «Арт-фестиваль «Танцующий 

лед» - победителя конкурса социальных проектов «Культурная мозаика 

малых городов и сел 2019» Благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко. 

1.2. Организатор Фотоконкурса – КГБУК «Таймырский краеведческий 

музей» (далее - «Организатор»). 

1.3.  Настоящее положение предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в фотоконкурсе. 

1.4.  Фотоконкурс преследует творческие и социально-культурные цели и 

не является коммерческим мероприятием.  

   

2. Основные цели проведения Фотоконкурса  

 2.1. Основными целями проведения фотоконкурса являются: 

 Популяризация арктической природы Таймыра; 

 Развитие творческого потенциала и мастерства в области 

фотоискусства;  

 Привлечение людей к участию в проекте.  

 

 3. Участники Фотоконкурса  
 

 3.1. В Фотоконкурсе может участвовать любой житель и гость 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального и Норильского 

промышленного районов из числа профессиональных фотографов и 

фотографов - любителей старше 18 лет.   

 

4. Номинации и темы Фотоконкурса 
- Номинация «Мощь реки Енисей» - пейзаж реки Енисей, где ключевую 

роль играет ледоход;  

- Номинация «Я и ледоход» - изображения человека, либо группы людей 

на реке Енисей, во время ледохода;  

- Номинация «Природная фантазия» - ледяные фигуры, образующиеся во 

время ледохода на Енисее. 

  

5. Условия Фотоконкурса  
5.1. Передавая для участия в Фотоконкурсе свои работы, автор 

произведения тем самым:  

 Подтверждает, что все авторские права на размещенную им 

фотографию, принадлежат исключительно ему и использование этой 

фотографии при проведении Фотоконкурса, не нарушает 

имущественных или неимущественных прав третьих лиц; 

 Дает согласие на последующее размещение и некоммерческое 

использование его фоторабот с указанием имени автора работы, в том 



числе на публикацию в средствах массовой информации, по выбору 

организаторов, а также использование в фотовыставках, проводимых 

организатором Фотоконкурса.  

5.2. Фотоработы остаются в распоряжении организаторов, с правом 

некоммерческого использования для публикации в СМИ, в том числе и 

после окончания фотоконкурса, с обязательным указанием авторства.  

5.3. Все присланные работы и сопутствующие им материалы хранятся в 

фотоархиве музея, который несет ответственность за соблюдение условий 

данного Положения. 

5.4. Организаторы Фотоконкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками фотоконкурса авторских прав третьих лиц.    

 

6. Сроки и порядок проведения Фотоконкурса. Требования к 

фотоработам   
6.1. Фотоконкурс проводится с 20 апреля по 20 мая 2020 года. 

6.2. Финал состоится 25 мая 2020 года.  

6.3. Лучшие фотоработы участников Фотоконкурса будут презентованы на 

выставке 6 июня 2020 года во время проведения Арт-фестиваля 

«Танцующий лед» на Набережной площади города Дудинки.  

6.4. Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить по адресу 

электронной почты dudinka.museum@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс» 

или принести на цифровом носителе по адресу: г. Дудинка, улица 

Советская, дом 30, КГБУК «Таймырский краеведческий музей»:  

 Заявку по прилагаемой форме приложение 1; 

  Фотоработы в электронном виде в формате JPЕG (расширение – .jpg, 

.jpeg), с разрешением не меньше 3508х4960 (каждая фотография, 

выставленная на конкурс, должна иметь автора и название);  

6.5. Участник может подать заявку на участие в Фотоконкурсе в 

нескольких номинациях, но не более трех в каждой номинации.  

6.6. Фотоработы должны соответствовать номинациям и темам 

Фотоконкурса.   

6.7.   Плата за участие в конкурсе не взимается.  

6.8.  Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от 

участия в следующих случаях: 

 Фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

 Низкое художественное или техническое качество фотографий; 

 Фотографии, имеющие рекламный характер; 

 Фотографии, не принадлежащие участнику Фотоконкурса 

(скаченные с сети Интернет).  

6.9. Фотоработы могут быть черно-белыми или цветными. Фотомонтаж, 

фотоколлаж с использованием компьютерной графики, обработка работ 

любыми графическими редакторами не допускается. 

6.10. Принимаются фотографии как вертикального, так и горизонтального 

формата.  

 

 



7. Критерии и оценки конкурсных работ 

 

7.1. Критериями оценки работ являются: 

- Соответствие сюжета фотографии заявленной номинации, указанном в 

данном Положении;  

- Оригинальность сюжета;  

- Качество исполнения фотографии; 

- Художественный уровень работы.  

 

8. Организация проведения Фотоконкурса 

 

8.1. Для проведения Фотоконкурса создается организационный комитет и 

жюри Фотоконкурса. 

8.2. В Организационный комитет Фотоконкурса входят сотрудники Музея. 

8.3. Состав Жюри фотоконкурса: Председатель жюри Корнеева Ольга 

Павловна – директор КГБУК «Таймырский краеведческий музей», 

Заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин Таймыра, член 

Русского географического общества. 

Члены жюри: 

- Ландина Лейла Александровна – заместитель директора по научной 

работе КГБУК «Таймырский краеведческий музей», член Русского 

географического общества; 

- Стамбровская Эмилия Викторовна – заместитель директора по 

маркетингу КГБУК «Таймырский краеведческий музей», член Русского 

географического общества; 

- Гаськов Денис Сергеевич – художник–фотограф КГБУК «Таймырский 

краеведческий музей», член Русского географического общества; 

- Марчук Элина Анатольевна –– преподаватель МАУ ДО «Дудинская 

школа искусств им. Б.Н. Молчанова». 

       

9. Контактная информация 

647000, г. Дудинка, ул. Советская, 30 

тел.: 8(39191)5-11-23  

e -mail: dudinka.museum@mail.ru 

официальный сайт: http://taimyr-museum.ru 

Координатор Фотоконкурса: Поротова Оксана Иннокентьевна – старший 

научный сотрудник, КГБУК «Таймырский краеведческий музей» 

тел.: 8(39191)5-08-12 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фотоконкурсе «Ледоход на Енисее» 

 

 

1. 

 

Ф.И.О. участника 

 

2. 

 

Номинация 

 

3. 

 

Название фотоработы 

(дата и место съемки) 

 

4. 

 

Контактные данные участника 

(тел., e - mail) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


