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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском фестивале-конкурсе 

творческой фотографии имени Льва Матусовского «Свет и время» 

 

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Организатором Республиканского фестиваля-конкурса творческой 

фотографии имени Льва Матусовского «Свет и время» (далее - Фестиваля-

конкурса) является Луганская государственная академия культуры и искусств 

им. М. Матусовского, при поддержке Министерства культуры, спорта и 

молодёжи ЛНР 

 1.2. Фестиваль-конкурс является некоммерческим проектом, 

ориентированным на обмен опытом профессиональной практики и культурную 

коммуникацию среди высших учебных заведений творческой направленности, 

фотостудий, творческих объединений и независимых фотографов. 

 1.3. Задачи Фестиваля-конкурса:  

– популяризация художественной фотографии как актуального вида 

современного искусства;  

– содействие реализации творческих инициатив молодых авторов; 

– обеспечение преемственности традиций фотоискусства Луганщины; 

 

 

II. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 2.1. Фестиваль-конкурс предполагает очную и дистанционную формы 

участия на платформе Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/4224711023?pwd=a1BlbW0rYVhqTHJsL3RVRGU4d

CtOZz09, проводится в течение одного дня 23 января 2021 года. Прием 

фоторабот оргкомитетом для дистанционного участия, выполненных в 



соответствии с обозначенными в Положении требованиями, завершается 15 

января 2021 г. 

2.2. Для заочного участия в Фестивале-конкурсе необходимо заполнить 

заявку по форме в приложении 1; отправить заявку и фотоработы на 

электронный адрес Фестиваля-конкурса fotostudialgaki@gmail.com не позднее 15 

января 2021 г. 

 

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 3.1. Заполненная и полученная оргкомитетом Фестиваля-конкурса заявка 

подтверждает согласие автора (коллектива авторов) на участие и обнародование 

фоторабот в рамках Фестиваля-конкурса. 

3.2. К участию в Фестивале-конкурсе не принимаются работы, которые не 

соответствуют номинациям и требованиям, обозначенным в Положении 

Фестиваля-конкурса. 

 3.3. К участию в Фестивале-конкурсе допускаются лица возрастом от 15 до 

25 лет; 

 3.4 Лица возрастом младше 15 лет и старше 25 лет могут участвовать в 

программе Фестиваля-конкурса, но их фотоработы оцениваются в отдельном 

конкурсном отборе.  

 3.5. Участники Фестиваля-конкурса гарантируют наличие у них личных 

неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на 

предоставленные к участию в Фестивале-конкурсе фотоработы. Участники 

Фестиваля-конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав 

третьих лиц. 

 3.6. Участие в Фестивале-конкурсе является бесплатным.  

3.7. Количество фоторабот, подаваемых для участия одним автором, 

неограниченно. Серия фотоснимков рассматривается жюри как одна работа. 

Одна серия должна включать не более 12-ти фотоснимков. 

3.8. Для участников Фестиваля-конкурса проводятся профессиональные 

мастер-классы на платформе Zoom, выдаются сертификаты. 

 3.9. Работы победителей с указанием авторства по итогам Фестиваля-

конкурса будут размещены на официальном сайте Луганской государственной 

академии культуры и искусств им. М. Матусовского. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 4.1. К каждой фотоработе, предоставленной для участия в Фестивале-

конкурсе, должна прилагаться следующая информация: ФИО автора, название 

фотоработы. 

 4.2. Каждая фоторабота, предоставленная для участия в Фестивале-конкурсе, 

не должна содержать материалы, унижающие достоинство отдельного человека 

или группы людей, их национальную, конфессиональную и социальную 

принадлежность, а также высмеивающие их физические недостатки. 

 4.3. Каждая фоторабота, предоставленная для участия в Фестивале-конкурсе, 

не должна содержать чужие тексты, фотоматериалы и дизайнерские приемы без 

ссылки на авторов, которым они принадлежат. 



4.4. Фотоработы должны быть предоставлены в электронном виде (размер 

изображения — не более 1200 пикселей по длинной стороне; формат JPEG; 

отсутствие псевдопаспарту и вмонтированных надписей в поле кадра, наличие 

фамилии автора в названии файла, работы, не соответствующие данному 

требованию, не будут допущены к конкурсному оцениванию). 

 

V.  КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ  

 5.1. Работы, предоставленные для участия в Конкурсе, оцениваются в 

следующих номинациях:  

– фотопортрет на тему «Вечный образ. Портрет вне времени»; 

– фотопейзаж на тему «Посмотри вокруг. Мгновение пространства»;  

– фотонатюрморт на тему «Осколки минувшего века»; 

 фоторепортаж на тему «Люди и время»; 

– «Фотопортрет в интерьере». 

5.3. По итогам Фестиваля-конкурса в соответствии с решением жюри могут 

присуждаться дипломы:  

- за лучшее композиционное решение; 

- за лучшее колористическое решение; 

- за лучшее тональное решение; 

– «Гран-при». 

5.4. Участники Фестиваля-конкурса, а также их руководители, получают 

грамоты за участие. 

 

VI. ЖЮРИ КОНКУРСА 

6.1. Состав Жюри формируется из числа инициаторов Фестиваля- конкурса, 

экспертов в области теории и практики фотографии, представителей творческих 

союзов и объединений. Состав Жюри, а также его председатель утверждается 

Оргкомитетом Фестиваля-конкурса.  

6.2. В состав Жюри не могут входить участники Фестиваля-конкурса.  

6.3. Определение победителей Фестиваля-конкурса осуществляется путем 

голосования на заседании Жюри. Победители определяются по сумме голосов 

членов Жюри. В каждой номинации присуждается I-е, II-е, и III-е места. В 

случае если несколько работ в номинации получили одинаковое количество 

голосов, Жюри проводит дополнительное голосование касательно только этих 

работ. В случае если дополнительное голосование не выявило победителя, то 

голос председателя Жюри считается за 2 голоса, и побеждает работа, за которую 

проголосовал председатель Жюри.  

6.4. Победители Фестиваля-конкурса будут оглашены на торжественной 

церемонии награждения; итоги Фестиваля-конкурса будут опубликованы на 

официальном сайте Луганской государственной академии культуры и искусств 

им. М. Матусовского. 

 



VII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРОМАЦИЯ 

 

 7.1. Электронный адрес Фестиваля-конкурса: fotostudialgaki@gmail.com 

 7.2. Адрес проведения Фестиваля-конкурса: г. Луганск, Красная площадь, 7 

 

7.3. Контактные телефоны организаторов конкурса: 

072-100-60-64 (Филь Леонид Максимович); 

072-102-68-71 (Гончарук Надежда Петровна);  

072- 143-49-18(Перепечаенко Альбина Владимировна) 

 


