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Учредителем и организатором конкурса является Фонд конкурса юных чтецов «Живая
классика»
. В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации всех возрастов,
проживающие в любом населенном пункте РФ.

Сюжеты конкурсных работ должны быть посвящены III Всероссийскому конкурсу юных
чтецов «Живая классика».

Номинации конкурса фотографов
Оценка фотографий будет проводиться в номинации «Фоторепортаж». Возможны
дополнительные номинации по усмотрению организатора конкурса.

Условия участия в конкурсе фотографов
- Для участия в конкурсе необходимо предоставить не менее 10 фотографий,
отражающих разные этапы проведения III Всероссийского конкурса юных чтецов и
создающих у зрителя целостное впечатление от проекта (съемки должны проходить не
менее чем на одной площадке в рамках школьного, районного, регионального этапов);
- Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые;
- Фотографии предоставляются в электронном виде. Критерии отбора фотографий:
-

Раскрытие заданной темы
Качество
Отсутствие шумов на фотографии
Резкость и фокусировка
Формат фотографий- jpg
Минимальный допустимый размер - 640х480

- Для того чтобы стать участником Всероссийского конкурса фотографов,
необходимо:
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- 1.Зарегистрироваться на сайте http://rus.youngreaders.ru/ (раздел «Фотоконкурс»)
- 2. В личном кабинете загрузить фотографии на сайт.
- При регистрации участнику необходимо указать: ФИО, электронную почту,
контактный телефон, регион, район, название населённого пункта.
- Загружая фотографии на сайт, участник создает фотоальбом, в названии
которого необходимо указать название учебного заведения, библиотеки или другого
культурного центра, в котором были сделаны работы.
- Участие в конкурсе фотографов означает согласие автора на дальнейшее
неограниченное использование его работ Оргкомитетом конкурса без выплаты
вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора.
- Модератор сайта имеет право удалить фотографии, не отвечающие условиям
конкурса.
- Участники несут ответственность за соблюдение авторских прав. Организаторы
конкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих
лиц.
- Конкурсные работы не рецензируются.
- Для того чтобы узнать расписание Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика», участнику необходимо самостоятельно связаться со школой (школьный этап),
библиотекой или другим культурным центром (районный и региональный этап).
Подробнее о конкурсе
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