
Приложение № 5 

к Положению о Московском открытом фестивале детско-юношеского 

литературного и кино- видеотворчества «CinemOn» 

I Московский городской конкурс детского и юношеского 

фотоискусства «Камера-обскура» 

(проводится в рамках Московского открытого фестиваля детско-юношеского 

литературного и кино- видеотворчества «CinemOn») 

1. Участники Конкурса 

1.1. К участию в конкурсе допускаются детские и молодёжные творческие 

коллективы образовательных учреждений, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы, и иные учреждения, осуществляющие работу с 

детскими творческими коллективами (далее - учреждения) 

1.2. Участие в конкурсе бесплатное 

1.3. Возраст участников конкурса – до 18 лет 

1.4. Возрастные группы участников: 

1.4.1. Junior (7-10 лет) 

1.4.2. Pre-teens (11-14 лет) 

1.4.3. Teens (15-17 лет) 

2. Порядок подачи заявок 

2.1. Автор может представить на конкурс подборку работ (до 3 фотографий) 

в любой номинации. Автор может участвовать во всех номинациях 

2.2. На подборку работ в каждой номинации подается отдельная заявка по 

форме, представленной на официальном сайте http://www.festcinemon.ru 

2.3. Заявка на участие в конкурсе является согласием с условиями 

настоящего Положения. 

2.4. На фотоконкурс могут быть представлены работы разнообразных 

жанров фотоискусства: портрет, пейзаж, репортаж, фотоэтюд и т.д. 

2.5. Допускается базовая обработка фотографий в графическом 

редакторе  (корректировка яркости, контраста, насыщенности, баланса 

белого) 

2.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить электронную форму 

заявки со ссылкой на работу. Заявки принимаются на официальном сайте 

конкурса http://www.festcinemon.ru 

2.2.  Заявки принимаются Оргкомитетом до 15 декабря 2019 года 

2.3. Не принимаются к рассмотрению заявки, заполненные не по форме, 

поступившие после 15 декабря 2019 года 
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2.4. Подача заявки автоматически дает организаторам право использовать 

переданные материалы в некоммерческих целях (демонстрация на 

официальных ресурсах конкурса в сети Интернет и т.д.) 

3. Условия участия 

3.1. Отправляя работу для участия в Конкурсе, Участник: 

  гарантирует свои права на предоставляемые фотографии. В случае 

возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении указанной 

фотографии, Участник обязуется урегулировать их своими, при этом 

фотография снимается с Конкурса без каких-либо условий; 

 гарантирует, что предоставление работ и использование их в 

дальнейшем Организаторами Фотоконкурса на условиях настоящего 

Положения не будет нарушать авторских и смежных прав третьих лиц; 

 в случае загрузки фотографии для участия в Фотоконкурсе Участник 

подтверждает, что на отправку данной фотографии получено согласие лиц, 

зафиксированных на фотографии. В случае возникновения претензий лиц, 

зафиксированных на фотографии, в связи с их упоминанием, обязуется 

самостоятельно урегулировать эти претензии 

3.2. Организационный комитет имеет право не допускать к участию в 

Конкурсе работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, 

без дачи дополнительных объяснений 

3.3.   Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения 

в настоящие Правила, размещать дополнительную информацию о Конкурсе, 

менять даты проведения и даты подведения итогов по Конкурсу. 

Обновленная информация своевременно размещается на сайте 

www.festcinemon.ru. Участник Конкурса самостоятельно отслеживает 

актуальность информации, касающейся проведения Конкурса на сайте 

www.festcinemon.ru 

4. Номинации 

4.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 «Память и слава. 75-лет Победы»  

(В данной теме могут быть представлены фотоработы с участниками 

событий ВОВ, техникой, времен ВОВ, фотографии с празднования 

Дня Победы прошлых лет, фотографии памятников войны, шествия 

«Бессмертного полка») 

 «Спорт без границ»   

(В данной теме могут быть представлены фотоработы, где лица с 

ограниченными физическими возможностями принимают участие в 

спортивные мероприятиях, а также фотографии с различных детских 

соревнований, дворовых спортивных игр (футбол, волейбол, баскетбол 

и др.), интересные фрагменты матчей, спортивных событий) 

 «Планета в лицах»  



(Фотопортреты людей, призванные показать характер, личность и 

настроение человека, показать эмоции жизни: смех, мужество, 

моменты размышлений, поездки на работу, первая встреча, прощание 

и всё, что между ними) 

 «Макромир»  

(кадры, в деталях передающие сложную организацию мира, который 

трудно увидеть невооружённым глазом) 

 «Культурное наследие» 

(кадры с историческими жилыми зданиями, усадьбами и дворцовыми 

комплексами, культовым зодчеством, объектами промышленной 

архитектуры, дачами, ландшафтами и садово-парковой архитектурой) 

 «Друг человека» 

(фотоизображения людей с любимыми питомцами) 

 «Народное творчество» 

(фотоизображения людей, отражающие занятия любыми видами 

народного творчества: танец, декоративно-прикладное творчество и 

т.д.) 

 «Мистический город» 

(Современное осмысление городских легенд и мифов, связанных с 

историей и культурой городов) 

 «Поколение Z» 

(фотоизображения современной молодежи, отражающие культуру, 

быт, особенности молодежи 21 века) 

 «Книжные дети» 

(фотоизображения читающих детей: в библиотеках, в транспорте, на 

улицах и т.д.) 

 «Герой нашего времени» 

(фотографии героев локальных войн и военных конфликтов, курсантов 

военно-патриотических и военно-спортивных клубов, кадетов) 

 «Москва кинематографическая» 

(фотографии со съемочного процесса фильмов; места Москвы, 

запечатленные в известных фильмах) 

 

5. Процедура оценки 

5.1. В целях достижения максимальной объективности в определении 

победителей формируется Отборочная комиссия и Жюри конкурса (далее 

Жюри).  

5.2. Отборочная комиссия проводит предварительную оценку фоторабот по 

каждой из номинаций и представляет результаты Жюри. 

5.3. Выбор победителей конкурса осуществляется в ходе голосования жюри. 

Победители определяются по сумме голосов членов жюри в каждой 

номинации 

5.4. Критерии оценки представленных на конкурс работ: 



 соответствие фотографии требованиям и номинациям, указанным в данном 

Положении; 

 общее восприятие; 

 художественный уровень произведения; 

 оригинальность идеи и содержание работы; 

 техника и качество исполнения; 

 максимальная естественность кадра.  

5.5. Отборочная комиссия и Жюри Фотоконкурса не предоставляют 

рецензий, отзывов, объяснительных записок участниками Фотоконкурса. 

6. Право интеллектуальной собственности 

6.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник гарантирует, что: 

6.2. Он является законным правообладателем представленных на Конкурс 

фотографий и обладает в отношении них исключительным правом; 

6.3. Фотографии не нарушают законодательство Российской Федерации, не 

содержат оскорбительной информации, а также информации, 

противоречащей нравственным началам и общепризнанным ценностям; 

6.4. Содержание фотографий не нарушает права третьих лиц; 

6.5. Если третьи лица в судебном или ином порядке будут оспаривать у 

Организаторов права на использование фотографий, Участник обязан 

принять участие в разбирательстве на стороне Организаторов и доказывать 

правомерность использования его фотографий; 

6.6. В случае предъявления к Организаторам претензий со стороны 

обладателей авторских и/или смежных прав, их уполномоченных 

представителей или третьих лиц, касающихся использования 

Организаторами фотографий, Участник обязуется самостоятельно 

урегулировать все спорные вопросы с третьими лицами, предъявившими 

соответствующие претензии. 

6.7. Авторское право на фотографии, представленные на Конкурс, 

сохраняется у авторов соответствующих фотографий. 

6.8. Организаторы фотоконкурса имеют право: 

• размещать работы на любом участке сайта конкурса 

• предоставлять работы в цифровом или распечатанном виде для их оценки 

жюри 

• выставлять работы участников (лауреатов) конкурса в распечатанном или 

цифровом виде на выставках; 

• использовать работы участников (лауреатов) конкурса в любых печатных и 

электронных изданиях СМИ, книжных и других изданиях для 

информирования общественности о проведении фестиваля и его итогах, а 

также для популяризации идеи конкурса 

• использовать работы участников (лауреатов) для подготовки фотоальбомов, 

каталогов, информационных буклетов, цифровых носителей и другой 

продукции, сопровождающей конкурс и выставки и являющейся 

неотъемлемой частью их проведения 



• использовать работы участников (лауреатов) в будущем для проведения 

специализированных мероприятий, посвященных популяризации идеи 

конкурса 

3.9. Организаторы конкурса обязуются указывать имя автора работы при её 

использовании в любом виде. 

7. Требования к работам  

7.1. На конкурс принимаются фотографии в электронном виде, 

соответствующие следующим требованиям: 

- формат файла «jpeg»; 

- размер изображения не менее 2048 пикселей по длинной стороне, цветовое 

пространство «RGB», правильная ориентация горизонталь-вертикаль)  

- в названии файла каждой фотографии должно быть указано имя, фамилия, 

возраст участника, школа, название работы 

- фотоколлажи конкурсной оценке не подлежат.  

- наличие рамок, авторских копирайтов и указание даты на снимках не 

допускается 

- Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые 

8. Награждение победителей  

8.1. Каждый участник конкурса получает Сертификат участника, а 

руководитель получает Благодарность 

8.2. По итогам голосования членов жюри будут вручены награды Лауреатам 

(1 работа в каждой номинации по каждой возрастной категории), 

Дипломантам I, II и  III степени (1 работа в каждой номинации по каждой 

возрастной категории), Гран-при учреждается вне возрастных категорий и на 

усмотрение членов жюри     

8.3. Члены Жюри и партнеры конкурса могут учредить дополнительные 

награды 

9. Викторины 

9.1 В рамках I Московский городской конкурс детского и юношеского 

фотоискусства «Камера-обскура» проходят Online-викторины 

9.2. Принять участие в викторинах могут обучающиеся образовательных 

организаций города Москвы в возрасте до 17 лет включительно. Викторина 

проводится на официальном сайте конкурса: http://www.festcinemon.ru 

9.3. Дипломы и сертификаты формируются автоматически и приходят на 

почту, заявленную при регистрации. 

9.4. О датах проведения Online-викторин можно узнать на сайте Фестиваля 

или на страницах социальных сетей: группа ВКонтакте: vk.com/festcinemon, 

Инстаграм: instagram.com/Cinemon 
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10. Контакты  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнитель6ного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества «Пресня» 

123242, г. Москва, Дружинниковская улица, дом 9, строение 2  

 

Сайт фестиваля: www.festcinemon.ru 

Адрес электронной почты: foto.cinemon@gmail.com 

Ответственный: Кутузова Ирина Владимировна +7 (926) 221-52-49 
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