
 

Положение о фотоконкурсе «Блиц-стрит» 

 

Цель конкурса – дать возможность любителям и профессионалам показать свое мастерство в уличной 
фотографии. Популяризация фотографии как вида искусства.  

Тема конкурса – уличная фотография в различных стилях. Помимо классических жанровых и 
репортажных снимков, допустимы фотографии без людей или действия в кадре (минимализм, 
метафизическая, абстрактная фотография). Не допускаются коммерческие портреты, сделанные на 
улице. При отправке серии работ будет отобран только один снимок. 

Организатор конкурса (далее - Оргкомитет) Краснодарское отделение Союза фотохудожников России. 

Жюри 

1. Александр Тягны-Рядно, г. Москва. Почетный член и Секретарь Союза фотохудожников России, член 
Союза журналистов России, Международной федерации художников ЮНЕСКО. Автор более 60 
персональных выставок в Великобритании, Испании, Италии, Франции, России, Азербайджане, 
Украине.  

2. Алексей Заморкин, г. Ставрополь. Секретарь Союза фотохудожников России, председатель отделения 
Союза фотохудожников России по Ставропольскому краю, член Союза журналистов России, член 
Международной ассоциации панорамных фотографов, лауреат премии Губернатора Ставропольского 
края, автор более 20 персональных выставок. 

3. Дмитрий Сеник, г. Краснодар. Председатель отделения Союза фотохудожников России по 
Краснодарскому краю, стипендиат Министерства культуры России, автор 7 персональных выставок, 
куратор. 

Правила участия в конкурсе. В конкурсе может принять участие любой гражданин России вне 
зависимости от возраста, опыта и образования. Участие в конкурсе - бесплатное. Все материалы, 
представляемые на конкурс, должны соответствовать его теме и техническим требованиям, указанным 
далее. 

Количество фотографий от одного участника конкурса – не более трех. Соблюдение точных размеров, 
качества и цветопередачи при размещении фотографий в сети Интернет не гарантируется. 

Предоставляя свои работы на конкурс, авторы фотографий дают согласие на публикацию своих работ 
Оргкомитетом на сайтах Краснодарского краевого выставочного зала и Союза фотохудожников России. 

В случае публикации или показа на выставке предоставленных на конкурс фотографий, организатор не 
несет ответственности за претензии или жалобы третьих лиц, фигурирующих на этих фотографиях. 
Оргкомитет вправе запросить у участника raw-файл (или исходный файл в полном размере) для решения 
спорных ситуаций. В случае, если будет установлено, что информация, предоставленная участником 
конкурса, является ложной, Оргкомитет вправе исключить работы участника из итоговой выставки.  

Оргкомитет вправе исключать из участия в конкурсе на любом его этапе: 

- фотографии с явно выраженным низким уровнем исполнения и противоречащие правилам конкурса; 



- чужие фотографии, присланные участником под своим именем; коллажи, составленные из чужих 
фотографий или клипартов; изображения, сгенерированные нейросетями; 

- любые другие фотографии, не соответствующие тематике конкурса или нарушающие действующее 
законодательство Российской Федерации. 

Решение Оргкомитета носит окончательный характер и не может являться объектом переписки. 

Организация конкурса 

Прием работ будет проводиться до 15 апреля 2023 года включительно. Работы для предварительного 
отбора необходимо высылать на email: photounion23@mail.ru. 

Требования к высылаемым фотографиям: 

- не более 3 фотографий в формате JPG; 

- фотографии должны быть без полей, копирайтов и вотермарков; 

- размер от 1280 до 1920 пикселей по длинной стороне, объем каждой фотографии – не более 2 Мб; 

- в тексте письма должны быть указаны ФИО автора, названия работ, места съемки, а также телефон и 
email для контакта в случае прохождения его в финал конкурса. 

До 20 апреля жюри отберет работы, прошедшие в финал конкурса. Работы финалистов будут 
представлены на онлайн-выставке в соцсетях и сайте Краснодарского краевого выставочного зала 
изобразительных искусств, а также на сайте Союза фотохудожников России. Точные сроки проведения 
выставки будут объявлены дополнительно. Победитель конкурса получит право на участие в 
межрегиональной оффлайн-выставке Союза фотохудожников России в 2023 году. 

Авторские права 

Исключительные авторские права на присланные на конкурс фотографии принадлежат авторам работ. 
На всех этапах организации и проведения конкурса сохраняется и указывается авторская 
принадлежность фотографии. 

Авторское право на проведение конкурса и итоговой фотовыставки работ участников конкурса 
принадлежит организаторам. Авторы работ предоставляют Оргкомитету не эксклюзивные авторские 
права, подразумевающие некоммерческое использование работ. Оргкомитет имеет право: 

- размещать работы в том или ином порядке на итоговых выставках по своему усмотрению; 

- демонстрировать работы в общей экспозиции выставки; 

- использовать фотографии на различных этапах реализации проекта для его популяризации; 

- использовать фотографии в различных СМИ и соцсетях для освещения проекта. 

Принимая участие в конкурсе, автор дает согласие на обработку своих персональных данных, а также 
подтверждает, что имеет согласие лиц, изображенных на фотографиях, на использование их образов и 
персональных данных организаторами конкурса и лиц, ими аффилированных. 

Внимание! Предоставляя на конкурс фотографии, автор соглашается с вышеописанными условиями 
проведения конкурса. 

 

Дмитрий Сеник                                                                                                                              7 марта 2023 г. 

Председатель регионального отделения 
Союза фотохудожников России 
по Краснодарскому краю 


