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ПОЛОЖЕНИЕ
о II районном фотоконкурсе
«Зоо-фэйсарт: портрет дружбы с природой»
Районный творческий конкурс, посвященный Всероссийскому Году экологии проводится в
Дни защиты от экологической опасности в Прокопьевском районе (с 1 апреля – по 30 мая).
Для участия в конкурсе приглашаются лица, проживающие либо работающие в
Прокопьевском районе всех возрастных категорий.
Фейсарт - разновидность бодиарта – это яркие и красочные рисунки, создаваемые
на лице с помощью красок или маркеров.
1. Цели конкурса
Творческий конкурс ставит перед собой следующие цели:
1.1. Активизация творческой атмосферы в области современного искусства и
дизайна.
1.2. Демонстрация уровня мастерства и креативности жителей Прокопьевского
района.
1.2. Привлечение внимания к экологическим проблемам современности.
2. Организаторы конкурса
2.1. Фотоконкурс организован Централизованной библиотечной системой
Прокопьевского района и Районным Центром экологического просвещения, он проходит в
в рамках Дней защиты от экологической опасности в Прокопьевском районе.
2.2. Административную работу по организации конкурса, контакты с участниками
конкурса ведут сотрудники Централизованной библиотечной системы Прокопьевского
района.
2.3. Авторские права на публикации фотоматериалов, связанных с фотоконкурсом,
принадлежат Рекламно-издательскому отделу Централизованной библиотечной системы
Прокопьевского района. Фотоматериалы могут передаваться организаторами в СМИ.
2.4. В состав жюри конкурса входят лица, являющиеся специалистами в области
изобразительного искусства, представители Районного Экологического Центра.
3. Условия конкурса
3.1. Принять участие в фотоконкурсе может любой желающий, проживающий либо
работающий в Прокопьевском районе, независимо от возраста и стажа работы. Для участия
необходимо выполнить на лице модели фэйсарт-композицию (портрет животного, природу,
натюрморт, среду обитания, цветы, бабочку), отображающую портрет дружбы с природой.
Не обязательно использовать природные объекты нашей климатической зоны, допускается
изображение тигров, черепах, орхидей и т.д.
3.2. Все работы должны сопровождаться Заявкой в произвольной форме, в которой
обязательно указываются данные на двух человек: фотографа и фотомодель: Ф.И.О.
(полностью), возраст, место работы (учебы), адрес и контактный телефон.
3.3. Количество работ - не более 3 штук от одной фотомодели (с разными
изображениями), не более 6 шт. от одного фотографа.

3.4. Фотоработы на конкурс принимаются в цифровом формате, все фотоработы
должны иметь название,
Требования для присылаемого по электронной почте файла: формат JPG,
разрешение – не менее 1000 пикселей по меньшей стороне, не использовать подрисовку в
фотошопе, рамки, не делать надписи, объем высылаемой фотографии – от 1 до 5 Мб. заявку
прикреплять к письму отдельным документом.
3.5. Фэйсарт может быть выполнен в любой желаемой технике (теневой,
карандашной, с использованием гелиевых, кремовых и различных водостойких текстур).
Разрешается использование пучков, накладных ресниц, париков, создание причесок,
подчеркивающих композицию, использование страз, декоративных элементов, необычных
аксессуаров не более 1/3 от всей площади лица.
4. Критерии оценки:
 Качество и технический уровень исполнения фотографии
 Гармоничность и концептуальность созданного образа;
 Приятный вид модели, соответствие этическим и эстетическим требованиям
Жюри в равной степени оценивает работу фотографа и модели. Пол модели, с
которой работает фотограф, не влияет на оценку.
Итоги конкурса будут подводится в июне 2017 года на мероприятии, завершающем
Дни защиты от экологической опасности в Прокопьевском районе. Лучшие фотоработы
будут представлены на выставке.
Победители конкурса награждаются дипломами и памятными призами, все
участники конкурса получат грамоты за участие.
Представляя на конкурс свои работы, конкурсанты соглашаются с тем, что
фотографии этих работ могут быть опубликованы в средствах массовой информации и в
иных публикациях.
Работы на конкурс принимаются с 1 апреля по 25 мая во всех библиотеках
Прокопьевского района, а также в библиотеке-музее по адресу г. Прокопьевск, пр.
Гагарина, 1 В, каб 5, Рекламно-издательский отдел.
Адрес для электронных отправлений art-bibl@yandex.ru с пометкой «На
фотоконкурс».
Куратор конкурса Боронихина Оксана Валентиновна 8-913-136-06-36
(с 9 по 29 апреля на сессии в .г. Кемерово – лучше не звонить, а писать СМСсообщения)

Куратор конкурса: Боронихина Оксана Валентиновна, тел: 8-913-136-06-36.

