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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональном интернет-фотоконкурсе  

«ОбразПЕСНЯ», 

посвященном 90-летию Новосибирского государственного областного  

Дома народного творчества 

 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

Межрегионального интернет-фотоконкурса «ОбразПЕСНЯ» (в дальнейшем 

Фотоконкурс). Фотоконкурс проводится в рамках Межрегионального фестиваля вокально-

хоровых коллективов «Сибирские хоровые сезоны». 

 

Учредитель: министерство культуры Новосибирской области. 

 

Организатор: Новосибирский государственный областной Дом народного 

творчества. 

 

Цель и задачи: 

- популяризация творческой деятельности любительских народных вокально-

хоровых коллективов; 

- создание условий для реализации творческого потенциала граждан; 

- создание пространства творческого взаимодействия любителей народного 

вокально-хорового исполнительства и фотоискусства; 

- формирование общественного мнения о высокой значимости народной традиции 

вокально-хорового исполнительства средствами искусства фотографии. 

 

Сроки проведения: Фотоконкурс проводится с 15 августа по 15 сентября 2021 года.  

 

Участники фестиваля: 

Для участия в Фотоконкурсе приглашаются фотографы-любители без ограничений 

по возрасту и ведомственной принадлежности. 

 

Условия участия: 

На конкурс принимаются фотографии или коллажи в формате JPEG (JPG), TIFF 

высокого качества, цветовая модель -RGB с разрешением не менее 300 dpi. 

Допускается компьютерная обработка фотографий. Количество фотографий от 

одного участника – не более 10 штук. Каждый файл должен быть подписан! 

- фотоработы могут быть как цветными, так и черно-белыми; 

- работы не рецензируются; 

- работы остаются в распоряжении организаторов с правом некоммерческого 

использования; 

- участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование 

его работ с указанием имени автора; 

- организатор Фотоконкурса обязуется не вносить изменений в присланные работы; 



- автор гарантирует, что он имеет авторские права на присланные в адрес 

организаторов конкурса фотоработы, а также согласен с их размещением на интернет-

странице Фотоконкурса, ознакомлен с условиями и регламентом конкурса; 

- фотографии, не отвечающие условиям Фотоконкурса, не рассматриваются. 

 

К участию в конкурсе НЕ принимаются: 

- некачественные фотоснимки; 

- фотографии, взятые из социальных сетей; 

- фотографии, ранее опубликованные в СМИ; 

- фотографии с рекламой в явном или скрытом виде; 

- фотографии, несущие агитационно-агрессивный характер и не соответствующие 

морально-этическим нормам общества. 

 

Конкурсные номинации: 

- «Портрет Песни» – номинация, в которой участвуют фотоработы, посвященные 

ярким страницам песенного репертуара народных самодеятельных коллективов и 

передающие образ-состояние конкретной песни; 

- «Многоликий хор» – номинация, в которой участвуют фотоработы, 

посвященные традиции коллективного народного пения, сохраняемого народными 

самодеятельными коллективами, незабываемые моменты концертных выступлений, 

репетиционной работы; 

- «Мое призвание – песня» – номинация, в которой участвуют фотоработы в жанре 

портрета, посвященные руководителям народных самодеятельных коллективов, солистам 

и участникам, чье многолетнее творчество оставило заметный след в культуре региона; 

- «Династия» – номинация, посвященная династиям в народно-певческой культуре 

региона. На конкурс принимаются фотоработы, соответствующие данной тематике: 

фотографии, героями которых стали представители семейных династий. 

 

Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

- оригинальность идеи фотографии; 

- художественный уровень и содержание фотографии; 

- мастерство участника: техника и качество исполнения фотографии; 

- соответствие фотографии требованиям и номинациям, указанным в настоящем 

Положении. 

 

Подведение итогов и награждение победителей: 

Работы, поступившие на конкурс, будет оценивать жюри, в состав которого войдут 

известные в регионе фотографы, заслуженные деятели культуры и искусства, 

представители Новосибирского государственного областного Дома народного творчества. 

Заседание жюри состоится 10 сентября 2021 года. Результаты будут оглашены 

14 сентября 2021 года.  

Победители фотоконкурса награждаются дипломами лауреатов и дипломантов I, II, 

III степеней. Каждому участнику Фотоконкурса вручается диплом участника. 

Фотоработы, ставшие лауреатами конкурса, будут представлены на фотовыставке 

«ОбразПЕСНЯ», которая пройдет в рамках Межрегионального фестиваля вокально-

хоровых коллективов «Сибирские хоровые сезоны» в октябре 2021 года в 

г. Новосибирске.  

 

Для участия в конкурсе необходимо:  

1. Стать участником специально созданной группы «ОбразПЕСНЯ» в социальной 

сети «ВКонтакте», а также официальной группы Новосибирского государственного 

областного Дома народного творчества. 



2. Добавить фотоработу в группу «ОбразПЕСНЯ». Все публикации необходимо 

отметить хэштегом #ОбразПЕСНЯ. 

4. Заполнить и прислать в адрес организаторов анкету-заявку (Приложение). За 

точность сведений, представленных в заявке, ответственность несет участник конкурса и 

его руководитель. 

5. Все фотоработы размещаются в группе «ОбразПЕСНЯ». Здесь же публикуется 

информация о ходе конкурса. 

6. Информация об итогах конкурса и видео победителей будут выложены в 

официальную группу НГОДНТ https://vk.com/club40589044. 

 

Финансовые условия: 

Организационный взнос за участие в фестивале не предусмотрен. 

 

Контактные телефоны:  

8 (383) 220-21-55 – Вагнер Татьяна Владимировна, начальник отдела методики 

организации самодеятельного художественного творчества;  

8-913-761-5626 – Погожих Елена Григорьевна, ведущий методист отдела по 

вокально-хоровому направлению; адрес электронной почты: elena.dnt@mail.ru 
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Приложение  

АНКЕТА 

участника Межрегионального интернет-фотоконкурса  

«ОбразПЕСНЯ» 

 
1.  Фамилия, имя, отчество 

автора фоторабот 

(полностью)  

 

2.  Возраст автора фоторабот  

 

3.  Территория (область, район) 

 

 

4.  Направляющая организация 

(если есть) 

 

 

 

 

5.  Контактные данные 

(почтовый адрес, номер 

мобильного телефона, e-mail) 

 

6.  Номинация  

(в соответствии с 

Положением) 

 

7.  Название фотоработы 

 

 

8.  Дата и место фотосъемки  

 

 

9.  Информация о народном 

самодеятельном коллективе, 

представленном на 

фотографии  

 

 

 

 

 

 

 

В анкете-заявке необходимо указывать достоверную информацию в порядке, 

изложенном в таблице! За точность сведений, представленных в заявке, 

ответственность несет отправитель анкеты-заявки. 

 

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, 

использование и распространение моих персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных.  

 

 

_______________             ____________                _________________________ 
(дата подачи заявки)                        (подпись)                                         (расшифровка подписи)  


