ПОЛОЖЕНИЕ
О Международном фотоконкурсе «Молодой взгляд России»
Российский центр науки и культуры в Брюсселе объявляет Международный
фотоконкурс «Молодой взгляд России», приуроченный ко Дню молодежи России.
1. Цель конкурса:
привлечь внимание молодежи со всей Европы к культуре, науке, искусству России,
историческим событиям и мероприятиям в России, природе страны, уникальным
ландшафтам и людям, ее населяющим.
2. Условия участия в конкурсе:
В конкурсе может участвовать молодежь Европы в возрасте от 18 до 35 лет, вне
зависимости от гражданства и национальности.
3. Сроки проведения открытого фотоконкурса:
I этап: с 27 июня 2019 г. по 15 сентября 2019 г. (размещение фотографий в
социальных сетях и приём работ по электронной почте на адрес организатора
конкурса – belgium@rs.gov.ru),
II этап: с 16 сентября 2019 г. по 25 октября 2019 г. (определение работ
полуфиналистов и финалистов - победителей конкурса),
III этап: 26 октября 2019 г. – проведение выставки фотографий победителей в
Российском центре науки и культуры в Брюсселе.
4. Для участия в конкурсе необходимо:
4.1. Опубликовать фотографию на одну или несколько тем конкурса в социальных
сетях: фейсбуке или инстаграме с хештегами #МолодойВзглядРоссии2019 и
#YouthVisionRussia2019 и/или отправить на электронную почту belgium@rs.gov.ru
с темой письма: «Конкурс «Молодой взгляд России».
К каждому фото необходимо указать:
- Автор: имя, фамилия, год рождения и возраст, страна проживания;
- Место: где была сделана фотография;
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Название фото: должно быть ярким, запоминающимся;
Описание: расскажите, что происходит в кадре, чем этот момент удивителен
и важен для вас (не более 500 символов).
4.2. На конкурс принимается не более 5 фоторабот одного автора по одной из
номинаций. Каждый автор имеет право принять участие, как в одной номинации,
так и в нескольких. Члены жюри конкурса оставляют за собой право перемещать
присланные на конкурс фотографии из одной номинации в другую с учётом более
точного соответствия их номинации и выбранной теме, раскрытия заявленной
темы;
4.3. Все конкурсанты, прошедшие в полуфинал фотоконкурса, получают звание
«Полуфиналиста конкурса» и Диплом в сроки и на условиях, определяемых
Организаторами конкурса;
4.4. Все финалисты фотоконкурса получат звание «Финалист конкурса» и Диплом в
сроки и на условиях, определяемых Организаторами конкурса.
-

5. Требования к фотографиям:
5.1. Фото горизонтальные, цветные.
5.2. Максимально высокое разрешение устройства в формате JPEG.
5.3. Файл должен быть оригинального размера.
5.4. Объём каждой фотографии, присланной по электронной почте - не более 10 Мб
(мегабайтов). Присланная на электронный адрес конкурса заявка рассматривается
как решение автора фотоработы принять участие в конкурсе и согласие на
публикацию конкурсной работы в печатном и электронном виде на безгонорарной
основе на сайте и в изданиях конкурса.
5.5. Автор гарантирует, что он имеет авторские права на присланные в адрес
организаторов конкурса фотоработы. А также согласен на размещение их в
Интернете, ознакомлен с условиями и регламентом конкурса.
5.6. Организаторы конкурса оставляют за собой право публикации работ в СМИ для
рекламы конкурса и выставки без выплаты авторского гонорара.
6. Номинации конкурса:
 ПРИРОДА РОССИИ
 АРХИТЕКТУРА РОССИИ
 ЛЮДИ РОССИИ
 ЖИЗНЬ РОССИИ
7. К конкурсу не допускаются:
- некачественные фотоснимки;
- фотографии, ранее опубликованные в СМИ или социальных сетях без
указания хештегов #МолодойВзглядРоссии2019 и #YouthVisionRussia2019;
- фотографии с рекламой в явном или скрытом виде;
- фотографии, несущие агитационно-агрессивный характер и не
соответствующие морально-этическим нормам общества.
8. Авторские права:
8.1. Исключительные авторские права на все присланные на конкурс фотографии
принадлежат авторам работ, указанным в заявке.
8.2. Организаторы выставки имеют право:
- размещать работы на выставках конкурса;
- использовать фотографии в рекламно-информационных изданиях, книгах
конкурса, без выплаты вознаграждения авторам снимков.
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8.3. На всех фотографиях Организаторы конкурса указывают авторскую
принадлежность каждой работы.
8.4. Участники, предоставившие свои работы на конкурс, считаются согласившимися с
условиями данного Положения.
9. Награды победителям конкурса:
Победители конкурса (финалисты и полуфиналисты) награждаются дипломами,
финалисты награждаются призами. Лучшие снимки станут частью фотовыставки в
Российском центре науки и культуры в рамках Международного молодежного
форума «Брюссельский диалог» в Брюсселе 26 октября 2019 г.
10. Организатор Конкурса:
Российский центр науки и культуры в Брюсселе. Адрес: ул, Меридиен, 21, 1210,
Брюссель, телефон: +32 (0) 2 219 01 33, +32 (0) 2 210 03 10, email: belgium@rs.gov.ru.
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