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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном фотоконкурсе «Женское лицо войны»
Областной фотоконкурс «Женское лицо войны» проводит Нижегородская
региональная общественная организация «Областной совет женщин» в партнерстве с
МБУК «Русский музей фотографии».
Областной фотоконкурс «Женское лицо войны» проводится в преддверии 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне и посвящается подвигу всех женщин –
участниц войны и тружеников тыла.
Цели и задачи конкурса:
 привлечь внимание жителей области к теме женщин на войне,
 объединить сограждан общей историей Победы своих бабушек и пробабушек.
 провести краеведческие изыскания по отдельным историям горьковских
женщин – героев войны,
 привлечь внимание молодежи к истории страны, на конкретных примерах дать
возможность почувствовать общность и самоидентификацию себя, как жителя
страны Победителя,
 увековечить память женщин-героев войны,
 охватить проектом максимальное количество районов Нижегородской области,
 творческая реализация для авторов работ.
Участники конкурса:
Участниками конкурса может быть любой житель Нижегородской области без
возрастного ограничения.
Условия конкурса:
От каждого участника конкурса принимается не более 3-х работ.
На фотоконкурс могут быть представлены:
- фотографии из семейного архива;
- фотографии сегодняшнего дня с ветеранами Великой Отечественной войны и
тружениками тыла;
- жанровые фотографии с праздников, памятных мероприятий;
- портреты ветеранов, не вернувшихся с полей боев
На конкурс принимаются как черно-белые так и цветные фотографии. Фотографии из
семейных архивов должны быть отсканированы.
Работы могут быть направлены сначала в районный женсовет, и женсовет направляет
работы от района в МБУК «Русский музей фотографии». Допускается направление
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работ непосредственно в МБУК «Русский музей фотографии» или в Областной совет
женщин.
Требования к изображениям: 300 dpi, JPG (3200 пикселей по длинной стороне). К
каждой фотографии (серии) должно быть сопроводительное письмо с названием
работы и кратким описанием (не более 1 страницы печатного текста шрифтом 14
формата А4) в свободной форме ( предпочтительно, чтобы это была короткая история
человека или ситуации, изображенных на фотографии).
В случае установления факта предоставления фотографий из интернета,
соответствующая фотография исключается из участия в конкурсе.
Каждый участник конкурса вместе с фотографиями присылает для участия в конкурсе
заполненную анкету (прилагается).
Сроки приема работ:
Работы принимаются в комплекте (фотографии, сопроводительные письма, анкета
участника) с 1 декабря 2019 года до 15 февраля 2020 года.
Работы на конкурс направляются:
МБУК «Русский музей фотографии»: rmfmuseum@mail.ru
НРОО «Областной совет женщин»: nncw@bk.ru
Критерии оценки работ:
- соответствие теме конкурса
- художественный уровень произведения,
- качество изображения
- оригинальное название и описание фотоснимка
Работы оцениваются по 5 балльной шкале жюри конкурса. В состав жюри входят:
представители МБУК «Русский музей фотографии», профессиональные фотографы,
ветераны, представители Областного совета женщин.
Награждение победителей:
Утверждаются 3 призовых места и победители награждаются дипломами 1- 3 степени
и памятными призами. Лучшие работы войдут в выставочную экспозицию и будут
экспонироваться в МБУК «Русский музей фотографии». Выбор работ осуществляет
жюри конкурса.
Особые условия:
Представляя работы на конкурс, автор гарантирует, что он имеет авторские права либо
разрешение от владельцев авторских прав на экспонирование представленных работ, а
также согласен с условиями и регламентом конкурса.
Организаторы конкурса оставляют за собой право публикации в СМИ для рекламы
выставки без выплаты авторского гонорара.
Список авторов, вошедших в экспозицию по итогам конкурса, будет размещен на
сайте МБУК «Русский музей фотографии».
В марте 2020 года выставка лучших работ будет открыта в МБУК «Русский музей
фотографии» (г.Нижний Новгород, ул. Пискунова, 9).
С апреля 2020 года выставка «Женское лицо войны» будет работать как передвижная
по районам Нижегородской области.
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