
ПРОГРАММА 

ФотоПроменад  «Фокус на белом» 

5-6 января 2021 года  

 
 

1. Место сбора, старта и финиша соревнований: 

 библиотека г.  Анива (музей, ул.Первомайская, д.10)  

 самостоятельный (по индивидуальной договорённости с 
организаторами по телефону или электронной почте). 

2. Заявки на участие в соревнованиях принимаются на электронную почту 
musei-aniva@mail.ru.  

3. Заполнить заявку можно и непосредственно перед стартом. 
4. Регистрация участников 5 января до  10.30.  
5. Старт ФотоПроменада в 11.00  
6. Перед стартом команды получают 8 тем  для фотосъёмки  (участники 

Анивы  – лично в библиотеке (музей), участники других городов, сёл 
области - по электронной почте). 

7. На финише предстоит сдать лично (или прислать на электронную почту 
musei-aniva@mail.ru.)  8 фотографий   

8. Каждая фотография должна иметь авторское название. 
9. Разрешается передвигаться любыми способами и использовать любые 

виды транспорта. 
10. Фотографировать разрешается всё, что на ваш взгляд соответствует 

заданию.  
11. Запрещена съёмка в жилых помещениях. 
12. Запрещено редактирование фотографий в Photoshop и других 

профессиональных программах. Допускается применение настроек 
фотоаппарата и обработка фото в простейшем редакторе  Microsoft 
Office Picture Manager. 

13. Финиш 6 января. Фотографии принимаются с 10 до 11 часов в 
библиотеке г. Анива (музей). Кроме того, фотографии можно прислать 
по электронной почте musei-aniva@mail.ru, не позднее указанного 
времени (для пересылки облегчить фото до 2-3 МБ).  

14.  Система оценки:  

 Учитывается качество, креативность выполнения заданий, их 
соответствие теме и оригинальность авторского названия.  

 За каждую фотографию команда получит от 0 до 20 баллов.  

 Общая оценка формируется из суммы баллов по всем заданиям.  
15. Судейство:   

 Жюри оставляет за собой право устанавливать различные номинации.  

 Состав судей будет объявлен на старте ФотоПроменада.  
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16. Награждение победителей: 

 Призы будут предоставлены организаторами ФотоПроменада 
Награждение состоится 16 января в 14.00 на фото-шоу в Центральной 
библиотеке г.Анивы. 

17. После ФотоПроменада работы участников будут размещены в 
социальных сетях и на сайте библиотеки http://www.anivalib.ru/  и 
попадут на выставку в наш музей.  

18. Дисквалификация. Команды будут дисквалифицированы за следующие 
нарушения: 

 использование изображений, полученных до старта ФотоПроменада; 

 использование изображений, полученных от других лиц (в том числе от 
других команд);  

 передача  фотографий или их пересылка по электронной почте 
организаторам после 11. 00, 6 января 2021; 

 несоблюдение участниками правил соревнований.  
19. Оргкомитет вправе исключить из зачета кадры, грубо нарушающие 

правила или общепринятые этические нормы. 
20. Рекомендуемое командное снаряжение: непромокаемая обувь, 

удобная одежда, термос с горячим чаем и пара вкусных бутербродов. 
21. Связаться с организаторами можно по тел. 8914745-18-79  

 

P.S. – Большая просьба от организаторов:  

 Сделать общий снимок команды. 

 Во время променада фотографировать команду в работе и 

творческом поиске. 

 Снимки сдать на финише (6 января) вместе с фотографиями.  

 

Мы ждём от вас ярких фото, креативных идей и хорошего 

настроения!  

 

Удачи!!! 
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