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в рамках мероприятий в сфере культуры

1. Цель мероприятия

1.1. Увековечение памяти участника Великой Отечественной войны, ветерана 
фотографии и журналистики 11.И. Костылева;

1.2. Популяризация фотоискусства, привлечение внимания к сохранению 
истории Лысьвы и Пермского края, традиций чёрно-белой фотографии;

1.3. Привлечение молодёжи к участию в культурных мероприятиях;
1.4. Объединение фотохудожников города и края.

2. Организаторы

2.1. Редакция газеты «Искра»;
2.2. Управление культуры администрации г. Лысьвы;
2.3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лысьвенская 

библиотечная система»;
2.4. Лысьвенский фотоклуб «Серебряный Единорог».

3. Условия

3.1. На конкурс принимаются только чёрно-белые фото;
3.2. В каждой номинации участник может представить до трёх работ, серия 

считается за одну работу (не более 3-х снимков в серии), но жюри вправе 
рассматривать работу в серии как отдельную;

3.3. Снимки принимаются до 14 апреля 2019 г. включительно (лучшие 
обязательно появятся на страницах «Искры», на сайте газеты и на странице 
конкурса - 1тЦр;//ук.сопт/с1иЬ32562320, будут вывешены на выставке в здании 
администрации, в выставочном зале городского музея и других площадках);

3.4. Со снимками обязательно присылать заявку, где необходимо указать 
ФИО (полностью), почтовый адрес (с индексом), контакты (электронный 
адрес, номер телефона).

3.5. Обладатель Еран-при конкурса не имеет права участвовать в конкурсе 
следующего года, но приглашается в сослав жюри; лауреаты конкурса не имеют



права участвовать в конкурсе следующего года в гой номинации, где были 
признаны победителями, но приглашаются в состав жюри этой номинации.

Работы с пометкой «На конкурс им. Костылева» присылаются на адреса 
mihailov67@mail.ru в формате jpg, в качестве, достаточном для их печати в формате 
АЗ. Название файла должно содержать: имя и фамилию автора, номинацию, 
название работы.

Например: Андрей Иванов, Портрет, К апота, jpg

Присылая заявку, участник даёт разрешение на публикацию снимков в 
СМИ и группе конкурса ВКонтакте на безвозмездной основе, гарантирует 
авторство фотографий (за исключением номинации «Исторический снимок») и 
в случае выявления плагиата снимается с конкурса. Портреты детей 
принимаются только в случае предоставления письменного разрешения 
родителей на фотосъёмку (скан документа отдельным файлом).

4. Номинации конкурса

4.1. Лысьва в объективе (виды города);
4.2. Портрет;
4.3. Натюрморт;
4.4. 11ейзаж;
4.5. Репортажный снимок (жанр);
4.6. Свободная тема;

5. Наг раждение победителей

5.1. В каждой номинации определяются лауреат и дипломанты. Автор, 
набравший большее количество голосов жюри, становится обладателем Гран-при 
конкурса.

5.2. Жюри оставляет за собой право нс вручать призы в какой либо из 
номинаций или учреждать дополнительные призы.

5.3. Церемония награждения состоится нс позднее 13 июля 2019 г.
5.4. В случае отсутствия призёра на Церемонии награждения, приз ему не 

высылается (диплом высылается на электронную почту). Оргкомитет оставляет за 
собой право вручить неполученные призы другим участникам (из числа 
присутствующих на Церемонии награждения), чьи произведения получили высокую 
оценку жюри.

6. Жюри

6.1. Представители руководства фотоклуба «Серебряный Единорог»;
6.2. Представители МБУК «Лысьвенский музей»;
6.3. Представители МБУК «Лысьвенская БС»;

mailto:mihailov67@mail.ru


6.4. Лысьвенские художники, призёры краевых, окружных и российских 
фотоконкурсов, победители конкурса им. Костылева прошлых лег.

7. Финансирование мероприятия

Финансирование производится за счет средств, выделенных управлением 
культуры администрации г. Лысьвы на проведение мероприятий в сфере культуры; 
средств ООО «Искра» и привлечения спонсоров.

8. Дополнительная информация

8.1. О старте конкурса сообщается 08 ноября 2018 г., модерация снимков 
начинается 07 февраля 2019 г., в день рождения И.И. Костылева, после открытия 
выставки «Чёрное и белое» Лысьвснского фотоклуба «Серебряный Единорог»;

8.2. Объявление предварительных итогов (гоп 102) приурочивается к 102-му 
дню рождения газеты «Искра» (10 июня 2019 г.).

102 лучших работы выкладывается в группе конкурса 
https://vk.com/club32562320 сразу после подведения итогов.

https://vk.com/club32562320

