
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе фотографий «Земля – колыбель человечества» 

Организаторы конкурса 

КОГБУК «Музей К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики» 

Цели и задачи конкурса 

1. Популяризация космонавтики и астрономии среди населения Кировской 

области. 

2. Популяризация фотографии как формы активного восприятия окружающего 

мира у различных групп населения Кировской области и молодежи в 

особенности. 

3. Развитие творческого интереса и научно-исследовательских способностей 

жителей Кировской области. 

4. Воспитание гуманистических и патриотических чувств жителей Кировской 

области. 

Сроки проведения конкурса 

Работы на конкурс принимаются с 3 июля по 31 августа 2020 года. Ко дню 

рождения К. Э. Циолковского – 17 сентября 2020 г. – состоится подведение итогов 

конкурса и оформление экспозиции работ в Детском космическом центре. 

Номинации конкурса 

1. «Космос на Земле». Наша планета – часть Вселенной, поэтому находясь на 

Земле, мы можем найти много того, что так или иначе связано с космосом: 

отражение Луны в водоёме, камень похожий на астероид, северное сияние и 

многое другое.  

2. «Вдоль Млечного пути». В номинации представлены снимки звездного неба, 

Млечного пути, Луны, планет и т. д. 

3. «Гражданин Вселенной». В номинации представлены портретные фотографии 

в космическом образе. 

4. «В Центре космоса». В номинации представлены фотографии, сделанные в 

Детском космическом центре, на экскурсиях, в планетарии и т. д. 

Правила конкурса и условия участия 

1. В конкурсе могут принимать участие все желающие вне зависимости от пола, 

возраста, места проживания и уровня фотографического мастерства. 

2. Каждый участник может представить на конкурс не более 3 работ по каждой из 

номинаций. 

3. Представляемые на конкурс работы направляются в Оргкомитет в формате JPEG 

и не должны содержать каких-либо авторских отметок (плашки, рамки, водяные 

знаки, символы и т.д.). Для каждой из работ указывается номинация, авторское 

название, год и место съемки. 

4. Работы направляются в  Оргкомитет посредством электронной почты на адрес 

info@dkc43.ru с папками в соответствии с номинациями. Работы 
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сопровождаются письмом с информацией об авторе (ФИО, год рождения, 

телефон, электронная почта). 

5. При представлении работ на конкурс автор гарантирует, что он имеет авторские 

права на представленные им фотографии. 

6. Представленные на конкурс работы не должны нарушать законодательство РФ, 

содержать оскорбительную информацию, а также информацию, 

противоречащую нравственным и общепризнанным ценностям. 

7. Поступившие в Оргкомитет работы проходят предварительную модерацию, 

после которой размещаются в специальном альбоме группы «Детский 

космический центр» (https://vk.com/cosmomuseum) в официальной группе VK. 

Размещение фотографий сопровождается хэштегом #космос_в_объективе. 

8. Принимая участие в конкурсе, автор предоставляет Оргкомитету право на 

воспроизведение, копирование, публикацию, выставочные показ, размещение в 

сети Интернет (включая социальные сети), фотографий, представленных на 

конкурс. При этом авторское право на такие фотографии сохраняется за 

авторами соответствующих фотографий. 

Критерии оценки 

Работы, поступившие на конкурс, оцениваются конкурсной комиссией и в ходе 

зрительского голосования в соответствии со следующими критериями: 

1. Соответствие фотографии требованиям и номинациям, указанным в данном 

Положении; 

2. Художественная ценность; 

3. Оригинальность идеи и содержания работы; 

4. Максимальная естественность кадра, отсутствие искажающей фотообработки, 

коллажирования, фотомонтажа и т.д. 

Порядок награждения 

1. В каждой номинации определяется победитель.  

2. Каждому участнику вручается диплом, лучшие работы экспонируются на 

выставке. 

3. Награждение победителей будет проходить в Детском космическом центре 17 

сентября 2020 года. 

Авторские права  

1. Исключительные авторские права на работы, присланные в адрес Оргкомитета, 

принадлежат авторам. 

2. Авторское право на проведение фотовыставки принадлежит организаторам 

выставки. 

3. Организаторы выставки имеют право: 

 на размещение работ в том или ином блоке экспозиции, не нарушающее её 

логическое, смысловое и художественное единство; 

 на размещение фотографий в рекламно-информационных изданиях, 

каталогах на различных этапах реализации проекта; 
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 фотоработы автора могут быть основой для оформления сайта, печатной 

продукции в издании альбомов, книг, журналов или быть представленной на 

другой выставке, о чем организаторы своевременно проинформируют 

автора. 


