ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Международного фотоконкурса «Ловись, рыбка»
в рамках XIII международного рыболовного фестиваля
подледного лова «Чкаловская рыбалка – 2022»
1. Общие положения
1.1. Международный фотоконкурс «Ловись, рыбка» (далее – Фотоконкурс) состоится с
20.01.2022 по 26.02.2022 в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook» под хэштегом
#Чкаловская_рыбалка2022 (далее — «Фотоконкурс»).
1.2. Основные цели и задачи Фотоконкурса:
-

популяризация рыболовного туризма;

-

сохранение семейных ценностей и национальных традиций;

-

сплочение членов семьи в результате творческой деятельности.
2. Участники Конкурса

В Фотоконкурсе могут принимать участие индивидуальные участники и семейные
коллективы. Возраст участников не ограничен. Участниками Фотоконкурса могут быть жители
любого государства.
3. Сроки и порядок проведения
3.1. Конкурс проводится с 20 января по 26 февраля 2022 года. Для участия в конкурсе
необходимо в срок до 20 февраля 2022 года (до 12.00) разместить у себя на странице в
социальной

сети

«ВКонтакте»

или

в

«Facebook»

фотографию

с

хэштегом

#Чкаловская_рыбалка2022. В комментариях под фотографией должна быть указана номинация
и ФИО участника/участников, регион и страна проживания. Фотография должна размещаться
на стене участника в срок до 26 февраля 2022 года.
3.2. Номинации Фотоконкурса:
3.2.1. «Юный рыбак» (на фотографии изображены дети в возрасте до 14 лет во время
рыбалки, с рыбой (уловом));
3.2.2. «Семейная рыбалка» (на фотографиях изображена семья (минимум двое членов
семьи) во время рыбалки);
3.2.3. «Чкаловская рыбалка» (фотографии с фестиваля «Чкаловская рыбалка»
собственного авторства либо фотографии с изображением логотипа Фестиваля или надписью:
«Чкаловская рыбалка»).
3.3. Критерии Фотоконкурса (каждый критерий оценивается в 3 балла):
-

соответствие номинации Фотоконкурса;

-

оригинальность сюжета, композиционное решение фотографии; - качество

фотографии и цветовое решение.

4. Технические требования к конкурсным работам:
4.1.

Работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, авторских знаков,

добавленных рамок, водяных знаков.
4.2.

Не

допускается

значительная

цифровая

корректировка

изображений,

использование фильтров и не допускается использование фотомонтажа и коллажа. Возможна
незначительная корректировка яркости и контрастности.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Конкурсная комиссия голосованием определяет десять победителей в каждой
номинации в срок до 18.00 часов 24 февраля 2022 года.
5.2. Победители будут объявлены 25 февраля 2022 года в группе «Чкаловская рыбалка».
5.3. Торжественное награждение будет проходить 26 февраля 2022 года на XIII
международном фестивале подледного лова «Чкаловская рыбалка – 2022», который состоится
по адресу: г.Чкаловск, ул.Чкалова, д.4, музейный квартал «Русские крылья».
5.4. Победителям из других государств или иным участникам, не имеющим возможность
присутствовать на награждении 26 февраля 2022 года, призы и грамоты будут отправлены по
почте.

Дополнительная информация по телефонам (Viber, WhatsApp):
-

тел. 89873904200 или электронной почте chkalovmuseum@yandex.ru Юлия

Рудольфовна Крючкова
-

тел. 89527754099 или электронной почте molodezh.chka@mail.ru Алена

Владимировна Малинина
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