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Положение
о проведении в Соликамском городском округе
конкурса фотографий по аквагриму
«Я - частичка Земли, цветка, воды»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса фотографий по
аквагриму на тему «Я - частичка Земли, цветка, воды» (далее Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса является отдел по экологии и природопользованию
администрации города Соликамска при информационной поддержке газеты «Соликамский
рабочий», «Наш Соликамск», «Городок», «КС.ДА», телекомпании «Соликамск ТВ»,
радиостанции «Соликамск - РМ».
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2. Цели Конкурса.
Формирование экологической культуры жителей.
Создание условий для реализации творческого потенциала.
Организацию досуга семей с детьми.
Повышение интереса к экологическим мероприятиям.

3. Участники Конкурса.
3.1. В Конкурсе могут принимать участие все жители Соликамского городского округа.
3.2. Участники конкурса самостоятельно обеспечивают себя моделью.

4. Сроки и условия проведения Конкурса.
4.1. На Конкурс может быть представлена 1 фотография от одного участника.
4.2. Конкурс проводится с 15 по 30 апреля 2019 года. Подведение итогов 06 мая 2019
года.
4.3. Аквагрим должен быть выполнен в домашних условиях, то есть не
профессионалами.
4.4. Участники самостоятельно обеспечивают себя всеми расходными материалами,
необходимыми для создания образа. Допускается использование только гипоаллергенных
красок и материалов, предназначенных для нанесения рисунка на кожу человека.
Запрещается использование токсичных материалов и материалов, не предназначенных
для нанесения рисунка на кожу человека. Участник лично несет ответственность за любой
вред, нанесенный модели во время выполнения конкурсного задания.
4.5. Участникам Конкурса необходимо нанести рисунок на лицо модели на тему «Я частичка Земли, цветка, воды». Сфотографировать изображение на лице и распечатать
фотографию размером 10x15. На обороте фотографии указать Ф.И.О. заявителя и
контактный телефон.

4.6. Работы на конкурс принимаются с 15 по 30 апреля 2019 года по адресу: г. Соликамск,
ул. 20 лет Победы, 121, 3 этаж, кабинет № 4 (отдел по экологии и природопользованию
администрации города Соликамска).
4.7. Фотографии, представленные на конкурс не возвращаются. После подведения итогов,
фотографии, соответствующие положению, будут размещены на выставке в кинотеатре
«Русь».
4.8. Организаторы оставляют за собой право на использование конкурсных работ с
указанием имени автора в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения
автору. В том числе: проведение социально значимых акций и рекламных компаний с
использованием конкурсных работ, использование материалов для проведения конкурса, а
также в информационных и печатных изданиях; полное или частичное использование в
учебных, пропагандистских и иных целях.
4.9. Положение о проведении Конкурса размещено на официальном сайте администрации
города уу\у\у.ас1т .5о1кат ,ги.
5. Награждение участников Конкурса.
5.1. Для оценки конкурсных работ организаторы конкурса формируют состав жюри в
количестве не менее 5 человек, в состав которого войдут представители организаторов
конкурса и управления культуры, а также выпускник Международной школы аквагрима Екатерина Викторовна Денисенко.
5.2. Жюри проводит оценку конкурсных работ и определяет победителей (1,2,3 место).
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между участниками.
5.3. Критерии оценки:
- использование только гипоаллергенных красок и материалов, предназначенных для
нанесения рисунка на кожу человека;
нанесение грима не в специализированных организациях;
расположение рисунка на лице;
соответствие теме конкурса, отражение экологической направленности;
степень эмоционального воздействия;
оригинальность, новизна идеи.
5.4. Победители награждаются дипломами и подарочными сертификатами.
5.5. Участникам, не занявшим призовые места, вручаются благодарственные письма.
5.6. Результаты проведения Конкурса будут размещены на официальном сайте
администрации города -ту\у.ас1т.5о1к:ат.ги и в СМИ города не позднее 10 мая 2019 года.
Координатор: Ушакова Ирина Алексеевна, телефон: 7-70-30

