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ПОЛОЖЕНИЕ
о Ѵ скаутском фотоконкурсе «Скаутинг – стиль жизни» скаутском фотоконкурсе «Скаутинг – стиль жизни»

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения Ѵ скаутского скаутского
фотоконкурса «Скаутинг – стиль жизни» в 2019 году, посвящённого 110-летию
скаутизма в России, и предоставляется для ознакомления всем заинтересованным
лицам, желающим принять участие в конкурсе.

–
–

–

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
участник — автор фотоснимков, приславший свои работы для участия в
конкурсе;
фоторабота — фотоснимок, соответствующий конкурсным условиям,
являющийся интеллектуальной собственностью автора и сделанный любой
фотокамерой;
графический редактор — любая компьютерная программа, с помощью которой
проводилась цифровая обработка фотоработы.

2. Цели и задачи конкурса
Целью конкурса является популяризация в общественном сознании скаутского
образа жизни, скаутского метода воспитания.

–

–
–

Задачи конкурса:
информирование скаутов из различных регионов о проводящихся локальных
мероприятиях с целью обмена опытом и создания новых удивительных
проектов;
содействие развитию творческого потенциала участников конкурса;
открытие новых имён и талантов в области фотоискусства и фотожурналистики,
развитие фотоискусства и фотожурналистики в скаутской среде;

2

–

пополнение фотобанка НОРС-Р отличными имиджевыми снимками.

3. Организация конкурса
Организаторы конкурса:
– Межрегиональная детская общественная неполитическая организация разведчиковскаутов (НОРС-Р);
– межрегиональный информационный отряд «Лесной онлайн».
Жюри конкурса отбирает поступившие фотоработы на соответствие условиям
конкурса и оценивает их.
Персональный состав жюри формируется координатором совместно с
организаторами конкурса. Члены жюри независимы в своих оценках конкурсных
фоторабот.
Координатор конкурса — Михаил Суханов («Скауты Москвы»).
Обязанности координатора: организация и контроль за проведением конкурса
согласно настоящему Положению (правила, сроки, критерии оценки, этапы и т. д.),
включая:
– формирование персонального состава жюри совместно с организаторами конкурса;
–
–

–

сбор конкурсных фоторабот участников, передача их жюри и организация
оценочного анкетирования для определения призёров конкурса;
подбор и передача информации о ходе конкурса, отобранных фоторабот
участников, итоговых результатов и другой сопутствующей информации о
конкурсе редакторам скаутских групп в соцсетях для публикации;
организация итоговой выставки и церемонии награждения призёров конкурса.

Межрегиональный информационный отряд «Лесной онлайн» публикует
информацию о ходе, отобранные фотоработы участников и итоги фотоконкурса в соцсети
«ВКонтакте» в группе конкурса vk.com/scout_photo_video, в группе НОРС-Р vk.com/
norsr и на сайте НОРС-Р nors-r.ru.
Партнёром конкурса выступает ГБУ г. Москвы «Альмега».
4. Условия участия
К участию в конкурсе приглашаются фотолюбители и профессиональные
фотографы, вне зависимости от возраста и места проживания, представившие
оригинальную тематическую авторскую фотоработу в соответствии с условиями
конкурса.
В 2019 году конкурс проводится строго среди членов НОРС-Р. Остальные
участники могут присылать свои фотоработы только для внеконкурсного показа,
поучаствовав в борьбе за приз зрительских симпатий.
Каждый участник должен сообщить о себе следующие сведения: фамилия, имя,
(отчество); дата рождения; скаутский отряд или организация (если является членом
скаутского движения); населённый пункт и регион; свой профиль «ВКонтакте» и других
соцсетях (по желанию).

3

На конкурс принимаются коллективные фотоработы (не более 3 авторов).
Фотоработы без указания авторства или с обезличенным авторством (например, от имени
всего отряда) на конкурс не принимаются.
Способ представления фоторабот на конкурс — в виде вложения (прикреплённых
файлов), присланных по электронной почте на адрес photo@nors-ru.

–
–
–
–

Требования к содержанию конкурсных фоторабот:
фотоснимки должны быть сделаны в период с октября 2018 по ноябрь 2019 года;
на фотоработе должны присутствовать атрибуты российского скаутского движения
(галстуки, эмблемы, скаутский салют, флаги, баннеры или т. п.);
тематика фоторабот должна быть связана с разносторонними аспектами
деятельности скаутов;
предоставленная для участия в конкурсе фоторабота не должна быть заявлена
ранее на иные фотоконкурсы.

–

Требования к художественной обработке конкурсных фоторабот:
фотоработы могут быть как цветные, так и чёрно-белые;

–

на конкурсе приветствуются как «живые», так и «постановочные» фотоработы;

–

–

допускается обработка фотоснимков, направляемых на конкурс, с помощью
графических редакторов, подчёркивающая авторский замысел (корректировка
контраста, кадрирование, техническое ретуширование и т. п.);
фотоработы, в большей степени созданные с помощью графических редакторов, а
также фотоколлажи, не допускаются к участию в конкурсе;
организаторы имеют право потребовать исходный фотоснимок без обработки;

–

не допускается добавление рамок, подписей и авторских плашек.

–

–
–

–

Технические требования к конкурсным фотоработам:
на конкурс принимаются фотоработы в цифровом виде, формат — JPEG, размером
не менее 2400 пикселей по длинной стороне кадра;
имя файла, содержащего изображение, должно содержать номер номинации,
фамилию автора и название работы, разделённые между собой точками. Имя файла
не должно содержать пробелов и других символов, кроме строчных латинских
букв,
цифр,
дефиса
и
подчёркивания
(например
"1.belova.zavtrak_na_trave.jpg", но не "belovaIMG 1222.jpg"belovaIMG 1222.jpg"belovaIMG 1222.jpg");
в сопроводительном тексте к фотоработам должны быть указаны дата и место
съёмки (например, «апрель 2019, Карелия», либо более подробно). По желанию
участника может прилагаться небольшое описание заснятого события и его
участников, истории создания снимка и т. п.

Организаторы и жюри конкурса оставляют за собой право не принимать к участию
работы, не соответствующие содержанию, определённому качеству и техническому
уровню, без объяснения причин.
Присланные на конкурс работы не рецензируются.
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5. Номинации конкурса
Примерное описание номинаций конкурса:
1) «Путь скаута—путь героя» — фотоработы, позволяющие показать героический
образ скаутской жизни и достижений, поддержать интерес к испытаниям и
приключениям.
2) «Скаут—гражданин России» — фотоработы, представляющие скаутов, в
широкой практике добрых дел реализующих активную жизненную позицию,
интересующихся историей Родины.
3) «Скаутское братство» — фотоработы, иллюстрирующие роль скаутской
организации в глазах участников, сплочённость, взаимопомощь, дружбу.
4) «Будь подготовлен» — фотоработы, отражающие преимущества в процессе
скаутского обучения на практике, методы и формы обучения.
5) «Историческая реконструкция» — фотоработы, вдохновлённые сюжетами
знаменательных фотографий из истории российского скаутинга, воссоздающие их дух и
сюжет в современных условиях. (Примеры таких фотографий будут предложены
организаторами конкурса).
Представленное описание номинаций не является окончательным, и участники
конкурса могут расширить его по своему усмотрению.
От каждого участника принимается не более 3 фото на каждую номинацию
конкурса.
6. Подведение итогов конкурса
В каждой номинации учреждаются три призовых места. Призёры конкурса
определяются по результатам оценочного анкетирования членов жюри. Жюри оставляет
за собой право изменять количество призовых мест.
Все поступившие и прошедшие отбор на конкурс фотоработы будут публиковаться
в группе конкурса в соцсети «ВКонтакте» vk.com/scout_photo_video. Фоторабота,
набравшая наибольшее количество «лайков», получит специальный приз зрительских
симпатий.
Участникам конкурса разрешается публиковать ссылки на свои работы на своих
личных страницах в соцсетях с обязательным указанием хештегов #фото_скаут,
#photo_scout и просить друзей поддержать их работы.

–

В зависимости от занятого места призёры конкурса получают награды:
дипломы конкурса;

–

призы от Совета НОРС-Р.
Церемонию награждения планируется провести на итоговой фотовыставке
«Скаутинг – стиль жизни» в г. Москве.
7. Использование конкурсных фоторабот
Ответственность за соблюдение авторства присылаемых фоторабот несут
участники конкурса, представившие данные работы. Организаторы конкурса не несут
ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц.
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Права на использование фоторабот, поступивших на конкурс:
–
авторские права на фотоработы принадлежат участникам в соответствии с
действующим законодательством;
–
участники, приславшие фотоработы на конкурс, предоставляют
организаторам право их использования следующими способами без дополнительного
согласия и выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить фотоработы
(публиковать в СМИ, соцсетях и иных информационных материалах); демонстрировать
фотоработы на фотовыставках и других публичных мероприятиях; публиковать
фотографии в средствах массовой информации не на коммерческой основе.
В завершение конкурса планируется организация фотовыставки «Скаутинг – стиль
жизни», на которой будут представлены призёры конкурса, а также до 20 лучших
фоторабот на усмотрение жюри.
Лучшие фотоработы конкурса могут быть использованы в оформлении скаутского
календаря на 2020 год. Отбор фоторабот для календаря остаётся за составителями
календаря.
8. Сроки проведения конкурса
В 2019 году:
– приём фоторабот на конкурс — с 15 октября по 15 ноября;
–
–

публикация фоторабот на приз зрительских симпатий — по мере поступления и
отбора;
публикация персонального состава жюри конкурса — не позднее 15 ноября;

–

подведение и публикация итогов конкурса — до 30 ноября;

–

фотовыставка и награждение призёров конкурса — декабрь месяц.

9. Контактная информация
 электронная почта для представления фоторабот на конкурс — photo@nors-r.ru;
 электронная почта для связи с организаторами и координатором по всем вопросам
конкурса — photo@nors-r.ru;
 группа конкурса в соцсети «ВКонтакте» — vk.com/scout_photo_video;
 публикации о конкурсе в группе НОРС-Р в соцсети «ВКонтакте» vk.com/norsr —
с хештегами #фото_скаут, #photo_scout;
 место и время проведения итоговой фотовыставки конкурса в г. Москве будет
сообщено дополнительно.

