Положение
о творческом фотоконкурсе молодежи
«ЗВЕЗДЫ МАКС В ПАРКЕ «ЗАРЯДЬЕ».

1. Общие положения.
1.1. Всероссийский фотоконкурс «ЗВЕЗДЫ МАКС В ПАРКЕ «ЗАРЯДЬЕ» (далее Конкурс)
проводится с целью популяризации уникальных творческих работ профессиональных
фотографов и любителей, преданных поклонников Международного авиационнокосмического салона (далее – МАКС), а также с целью раскрытия их способностей,
поиска и отбора талантливой молодежи, оказания ей всемерной поддержки в
творческом и профессиональном развитии.
1.2. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным
лицам, претендующим на участие в Конкурсе. Настоящее Положение публикуется в
открытом доступе на официальных сайтах Организаторов Конкурса: www.aviasalon.com,
www.zaryadyepark.ru, в официальных аккаунтах ОАО «Авиасалон» в социальных сетях
Вконтакте (https://vk.com/maks), Facebook (https://www.facebook.com/aviasalonMAKS/) и
Instagram (https://www.instagram.com/aviasalonmaks/)
2. Организаторы конкурса:
2.1. ОАО «Авиасалон»
2.2. ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье"
3. Цели и задачи проведения Фотоконкурса
3.1. Сбор и обобщение фотоматериалов, отражающих успехи и достижения
авиационно-космических салонов в развитии авиации.
3.2. Популяризация уникальных творческих работ.
3.3. Формирование положительного имиджа МАКСа.
3.4. Поддержка творческой активности молодежи.
3.5. Создание фотобанка с включением в него всех работ участников Фотоконкурса,
который станет частью летописи МАКСов в фотографиях.
3.6. Расширение информационного присутствия МАКСа в виртуальном пространстве.
3.7. Подбор фоторабот для использования в рекламно-информационных буклетах,
проспектах и др., издаваемых Организаторами.
4. Порядок проведения Конкурса.
Проведение Конкурса осуществляется в следующем порядке:
- 1 этап - анонсирование проведения Фотоконкурса в социальных сетях;
- 2 этап - прием работ на Фотоконкурс;
- 3 этап - конкурсный отбор работ, подведение итогов, определение победителей;
- 4 этап - награждение победителей;
- 5 этап - выставка лучших работ участников Конкурса в выставочном зале Медиацентра
ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье" или на других официальных площадках МАКСа.
5. Участники конкурса.
5.1. В конкурсе могут принимать участие все совершеннолетние желающие – любители
авиации, молодые непрофессиональные фотографы из г. Москвы и других субъектов
Российской Федерации, согласные с условиями Фотоконкурса и настоящим
Положением.
5.2. На конкурс представляются фотографии с МАКСов, героями которых являются асы
пилотажа, как индивидуального, так и группового, а также фотосъемки полетов, общие
планы и иные фотоработы, непосредственно связанные с МАКС.
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5.3. Конкурсные работы, ранее опубликованные или представлявшиеся на другие
конкурсы, не рассматриваются.
5.4. Публикация конкурсных работ осуществляется на специальной странице сайта
www.zaryadyepark.ru и официальных аккаунтах ОАО «Авиасалон» в социальных сетях
Вконтакте (https://vk.com/maks), Facebook (https://www.facebook.com/aviasalonMAKS/) и
Instagram (https://www.instagram.com/aviasalonmaks/).
5.5. Участие в конкурсе бесплатное.
5.6. Заявки на участие вместе с конкурсными работами принимаются с «04» апреля до
«15» мая 2019г.
6. Заявка на участие в Конкурсе.
6.1. Заявка заполняется в произвольной форме с обязательным указанием сведений об
участнике конкурса: ФИО, возраст, контактный телефон, адрес электронной почты,
адреса в социальных сетях.
6.2. Почтовые адреса (регистрации и проживания) с индексом.
6.3. Место учебы (работы) полностью.
6.2. Заявки на участие вместе с конкурсными работами принимаются по электронной
почте Организационного партнера Конкурса ООО «АвиаПорт» maksaviaphoto@aviaport.ru
7. Форма предоставления конкурсных работ и требования к работам:
7.1. В направляемых на Фотоконкурс работах обязательно должна прослеживаться связь
с МАКСом. Фотографии, содержание которых с МАКСом никак не связано, при всех их
достоинствах, не рассматриваются.
7.2. Все фотографии должны иметь комментарии – аргументацию, почему именно этот
объект выбран для фотоработы в качестве «ЗВЕЗДЫ МАКС В ПАРКЕ «ЗАРЯДЬЕ».
7.3. Допускается обработка фотографий, направляемых на Фотоконкурс с помощью
компьютерных программ (графических редакторов). Разумное применение ретуши,
подчеркивающей авторский замысел, допускается. Фотоизображения, в большей
степени созданные с помощью графических редакторов (фотоколлажи) не допускаются к
участию в Фотоконкурсе.
7.4. Участник должен направить заполненную заявку вместе со ссылкой на
размещенный в облачном хранилище файл с конкурсной фотографией по адресу
электронной почты maksaviaphoto@aviaport.ru.
7.5. Файлы с фотографиями представляются в форматах JPG, PNG, c разрешением до
9000 х 9000.
7.6. Названия файлов должны именоваться латинскими буквами (начинаться также с
латинской буквы), не содержать специальных символов и символов кириллицы. Символ
«пробел» заменять символом «нижнее подчёркивание» «_».
7.9. Все предоставленные участниками фотоработы проходят обязательную
премодерацию (наличие заполненного описания, содержания фотоработы).
7.10. Фотоработы, направленные Организатору с нарушением вышеописанных правил
на рассмотрение жюри фотоконкурса не предоставляются.
7.11. Каждая фоторабота обязательно сопровождается данными:
- Название работы,
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- ФИО, возраст, контактный телефон, адрес электронной почты, адреса в социальных
сетях,
- Почтовые адреса (регистрации и проживания) с индексом,
- Место учебы (работы).
7.12. На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой,
национальной или религиозной нетерпимости.
7.13. Права на использование фоторабот, поступивших на Фотоконкурс:
- Авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ.
- Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и
исключительных имущественных авторских прав на фотографии, присланные на
Конкурс.
- Участники Фотоконкурса несут ответственность за нарушение авторских и иных
имущественных прав в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
- Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс фотографии
следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить
фотографии (публиковать фотографии в СМИ, плакатах, билбордах и иных
информационно-рекламных материалах), демонстрировать фотографии на
фотовыставках и других публичных мероприятиях, публиковать фотографии в средствах
массовой информации не на коммерческой основе.
- В случае если печатное или электронное издание выразит желание опубликовать
фотографию на коммерческой основе, условия опубликования обсуждаются с автором
фотографии и оговариваются в соглашении.
7.1 Участник имеет право «подписывать» направляемые на Фотоконкурс работы
электронным способом средствами графического редактора. Подпись автора не может
содержать рекламной информации. В случае если размещение подписи на фотографии в
значительной степени искажает изображение, такая работа не может быть допущена к
Фотоконкурсу.
7.15. Все работы обязательно дополняются пояснительной запиской, которая
содержит подробное описание: дата снимка, состав экипажа ЛА или пилотажной группы,
история создания снимка.
7.16. Количество работ, присланных на конкурс, не должно превышать – 5(пяти).
7.17. Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются.
8. Жюри Фотоконкурса.
8.1.Жюри Фотоконкурса формируется из числа представителей организаторов
Фотоконкурса, партнеров и спонсоров Фотоконкурса, авторитетных экспертов в области
фотографии, представителей творческих союзов и объединений. Состав Жюри, а так же
его председатель утверждается Организаторами.
8.2. В состав Жюри не могут входить участники Фотоконкурса.
8.3. По завершению приема работ на Фотоконкурс члены Жюри отбирают работы для
организации экспозиции в выставочном зале Медиацентра парка "Зарядье".
8.4. Выбор победителей Фотоконкурса осуществляется в ходе голосования на очном
заседании Жюри.
8.5. Результаты голосования Жюри объявляются на торжественной церемонии
награждения победителей Фотоконкурса и публикуются на официальном сайте
Организаторов.
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9. Оценка конкурсных работ.
9.1. Общая оценка Жюри выводится суммированием индивидуальных решений каждого
члена жюри, основанных на субъективной оценке представленных на конкурс работ, с
учетом совокупности следующих рекомендуемых критериев и параметров:
- соответствие работы тематике Конкурса в целом и номинаций;
- соответствие размера и формата работ требованиям конкурса;
- художественная ценность работы;
- техническое качество работы.
9.2. Работы оцениваются по 5-балльной системе в соответствии с критериями оценки.
Критерии оценки:
- яркость и выразительность работы;
- композиция;
- уникальность фотоснимка;
9.3. В случае если несколько работ получили одинаковое количество голосов, Жюри
проводит переголосование только по этим работам. В случае если повторное
голосование не выявило победителя, то голос председателя Жюри считается за 2 голоса
и побеждает работа, за которую голосовал председатель Жюри.
10. Партнеры и спонсоры фотоконкурса
10.1. Партнерами Фотоконкурса могут быть организации всех форм собственности,
осуществляющие мероприятия, направленные на поддержку Фотоконкурса.
10.2. Поддержка Фотоконкурса может осуществляться в следующих формах:
- финансовой;
- информационной;
- организационной.
11. Подведение итогов:
•
•

•

•

Проводится с «20» мая 2019г. по результатам оценки жюри и зрителями,
проголосовавшими на официальных аккаунтах Организатора.
Призовой фонд Фотоконкурса – Размещение работ победителей (3 призовых
места и победитель в номинации «Зрительские симпатии») в экспозиции
«ЗВЕЗДЫ МАКС в ПРКЕ «ЗАРЯДЬЕ» или на других официальных площадках
МАКСа; размещение фоторабот с указанием авторства в каталоге выставки;
интервью с победителями конкурса в социальных сетях МАКСа.
Всем участникам Фотоконкурса, чьи работы были отобраны для организации
выставки фоторабот, вручаются Дипломы лауреата Фотоконкурса. Их работы
размещаются на официальном сайте Организатора и принимают участие
в выставке.
Выдача дипломов победителям Фотоконкурса производится до последнего
рабочего дня выставки, при предъявлении паспорта или свидетельства о
рождении и копии справки о присвоении идентификационного кода по адресу:
Малая Пироговская, д.13, стр. 1, офис 408 (ОАО «Авиасалон»).
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12. Мероприятие по награждению победителей:
12.1. Оценка фоторабот в номинации «Зрительские симпатии», представленных на
Конкурс, проводится с 16 по 20 мая 2019 г. по результатам голосования зрителей,
оставляющих голоса за фотоработы на сайтах Организаторов.
12.2. Имена победителей будут оглашены в социальных сетях и на сайтах
Организаторов. Победители будут приглашены на торжественное открытие выставки.

13. Контактная информация.
ООО «Авиасалон»
Адрес местонахождения:
ОАО «Авиасалон», Москва
119435, г.Москва
Малая Пироговская, д.13, стр.1, офис 408
Почтовый адрес:
119435, г.Москва
Малая Пироговская, д.13, стр.1, офис 408
ИНН 5013030160;
КПП 504001001
ОГРН 1025001628442 (21 октября 2002г.)
E-mail: maks.moscow@aviasalon.com
Тел. +7 (495) 989-6328

ГАУК г. Москвы «Парк «Зарядье»
Адрес местонахождения:
109012, г. Москва, ул. Варварка, двлд. 6,
стр. 1
Почтовый адрес:
109012, г. Москва, ул. Варварка, двлд. 6,
стр. 1
ИНН 7702403412, КПП 770501001,
ОГРН 1167746646044
E-mail: parkzaryadye@culture.mos.ru
Тел. +7 (495) 531-05-00
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