
                                                   

                                                           ПОЛОЖЕНИЕ  

                             Молодежного фотоконкурса «Яркий новый год» 

Молодежный фотоконкурс ««Losev Light»» (далее Конкурс) проводится в рамках 

федерального проекта «Честный свет» и Всероссийского конкурса изобретений имени 

О.В. Лосева. под патронажем Ассоциации производителей светодиодов и систем на их 

основе. 

Цели Конкурса                                                                                                                                                  

1. Содействие формированию творческой активности у студенческой молодежи 

участников проекта «Честный свет» и Всероссийского конкурса изобретений 

имени О.В. Лосева. 

2. Развитие творческих способностей и эстетического вкуса фотолюбителей 

3. Популяризация светового дизайна, как вида художественной творческой 

деятельности 

Условия участия в Конкурсе  

В Конкурсе имеют право принимать участие молодежь в возрасте от 16 до 35 лет. К 

участию принимаются фотоработы разных жанров, соответствующие теме Конкурса. Не 

допускаются фотоработы эротического характера, а также пропагандирующие насилие и 

оскорбляющие чувства верующих.  

Участие в Конкурсе на бесплатной основе. Победители Молодежного фотоконкурса 

««Losev Light»» награждаются дипломами и ценными призами. 

 Номинации  

1. Световой дизайн (предположительно архитектурные объекты культуры, городской 

среды); 

 2. «Мой город – новогоднее световое оформление города»  

 3. Инстаграм конкурс «Я и свет» (для любителей мобильной фотографии в стиле селфи).  

Критерии оценки конкурсных работ 

 Представленные на Конкурс работы оцениваются по следующим критериям: 

  соответствие тематике фотоконкурса и номинации; 

 оригинальность композиции, нестандартность и содержательность выполненных работ; 

  качество выполнения работ. 

 Порядок организации и проведения Конкурса 

  Для участия в Конкурсе необходимо до 1 февраля 2021 года выслать по электронной 

почте фотографии  liza.slabozhanina@icloud.com. в электронной форме с пометкой 

Фотоконкурс ««Losev Light»» и контактные данные;  

 Каждый участник фотоконкурса может подать не более 5 работ. 

mailto:liza.slabozhanina@icloud.com


  Фотография должна иметь расширение только jpg, jpeg и разрешение снимков — не 

менее 1600х2400 пикселей (72 точек на дюйм), объем файла не менее 3 мегабайт.  

 Необходимо предусмотреть возможность по запросу Организатора выслать фотоработы 

в большем разрешении (не менее 2500х3200 пикселей (300 точек на дюйм).  

 Не допускаются коллажи, снимки с надписями, рамками, а также с чрезмерной 

обработкой в графическом редакторе и иные сложносоставные фотоработы с входящими в 

состав элементами, авторские права на которые принадлежат третьим лицам.  

 Подавая заявку на конкурс, участник подтверждает наличие у него авторских прав на 

отправленную фотографию, а также отсутствие исключительных прав третьих лиц на 

воспроизведение отправленной фотографии. 

  Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение авторских и смежных 

прав представленных фоторабот на Конкурс. 

  Отправляя фотографии, участник подтверждает свое согласие на её размещение с 

обязательным указанием имени участника и без оплаты авторского гонорара. 

  Подача заявки предполагает, что участник ознакомился и полностью согласен со всеми 

пунктами настоящего Положения о проведении Молодежного фотоконкурса ««Losev 

Light»». 

  Направляя собственные данные, участник автоматически дает свое согласие на 

обработку и использование своих персональных данных в соответствии с требованиями 

статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ, 

включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, контактные телефоны, адрес 

электронной почты, место учебы в целях проведения организационных мероприятий. 

  Присланные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются. 

  Лучшие фотоработы будут представлены сайте федерального проекта «Честный свет» 

  Победители Конкурса будут награждения дипломами и ценными призами.  

 Организаторы Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в правила 

проведения Конкурса. 

 Оргкомитет Молодежного фотоконкурса ««Losev Light»» 

 Ассоциация производителей светодиодов и систем на их основе и руководство 

федерального общественного проекта «Честный свет». 

Оргкомитет Всероссийского конкурса изобретений имени О.В. Лосева 

 


