
ФОТОКОНКУРС «Вкусные истории города Кировска» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Организатор конкурса фотографий «Вкусные истории города Кировска» (далее по 

тексту – Фотоконкурс, Конкурс) является МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. 

Кировска». 

1.2. Основной целью Фотоконкурса является привлечение интереса жителей и гостей 

города к объектам потребительского рынка города Кировска, оказывающие услуги 

общественного питания. 

1.3. Задачами Конкурса являются: 

− создание условий для популяризации объектов потребительского рынка города 

Кировска, оказывающие услуги общественного питания; 

− выявление талантливых авторов, предоставления им возможности продемонстрировать 

свои работы. 

1.4. Конкурс проводится с 15 марта по 10 апреля 2023 года. 

 

II. ТЕМАТИКА ФОТОКОНКУРСА 

 

2.1. На Конкурс предоставляются 3 (три) фотографии, сделанные в одном объекте 

общественного питания города Кировска Мурманской области 

(ресторан/кафе/бар/столовая/фудтрак и др.), на следующую тематику: 

- 1 (одна) фотография с изображением себя или себя в компании в заведении общепита 

города Кировска (фотография должна содержать информацию о заведении, в котором 

находитесь, например, узнаваемый интерьер, логотип, персонал в фирменной одежде, 

входная группа, вывеска и др.); 

- 1 (одна) фотография с изображением любимого блюда конкретного заведения 

(фотография из актуального меню); 

- 1 (одна) фотография, позволяющая отразить атмосферу заведения (например, 

фотография весёлой компании, зажигательного танца, праздничного мероприятия, яркого 

события, персонала за работой, красивого интерьера и др.). 

 

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Фотоконкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап. приём работ с 15 марта по 10 апреля 2023 года.  

2 этап. рассмотрение работ членами Жюри с 12 по 13 апреля 2023 года.  

3 этап. подведение итогов и награждение победителей: 14 апреля 2023 года (место и 

время награждения будет сообщено дополнительно). 

 

 

IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. К участию в Фотоконкурсе допускаются авторы (правообладатели) фотографий 

(любители/профессионалы) без ограничений по месту жительства и в возрасте не младше 

16 лет. 

4.2. Фотоработы предоставляются только в цифровом формате с 15 марта по 10 апреля 

2023 года любым удобным способом: 

4.2.1. на адрес электронной почты: my_business@gov.kirovsk.ru с пометкой 

«ФОТОКОНКУРС»; 

mailto:my_business@gov.kirovsk.ru


4.2.2. на электронном носителе (флешка) в МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. 

Кировска» по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Хибиногорская, 29 (вход со двора), 

в рабочее время (пн.-пт.; перерыв с 13.00 до 14.00); 

4.2.3. в сообщениях в группе ВКонтакте @mybusinesskirovsk с пометкой 

«ФОТОКОНКУРС». 

4.3. Каждая представленная на Конкурс работа должна содержать следующую 

информацию: Фамилия и имя участника. Возраст. Название объекта общепита города 

Кировска. Например, Иванов Иван. 23 года. Ресторан «Огонёк». 

4.5. Количество представляемых на Конкурс фоторабот от одного участника ограниченно, 

один участник – три фотографии по заданной тематике по одному объекту общепита. 

Количество участников Конкурса не ограничено. 

4.6. Организатор Фотоконкурса не несёт ответственности за нарушение участниками 

фотоконкурса авторских прав третьих лиц и за претензии или жалобы со стороны лиц, 

фигурирующих на этих фотографиях. 

4.7. Плата за участие в конкурсе не взимается, работы не рецензируются и остаются в 

распоряжении Организатора, с правом некоммерческого использованияi.  

4.8. К участию в Фотоконкурсе не принимаются:  

- работы, не соответствующие тематики Конкурса;  

- работы, имеющие низкое техническое качество фотографий;  

- работы, нарушающие общепринятые морально-нравственные нормы общества, а также 

фотографии, в которых можно распознать элементы, пропагандирующие или 

возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и 

вражду;  

- работы, выполненные другими авторамиii. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

 

5.1. На Фотоконкурс представляются цветные и (или) черно-белые фотографии в 

электронном виде в формате JPEG; размером файла не менее 2 Mb и не более 20 Mb; в 

хорошем качестве. 

5.2. В работах допускается использование художественных приёмов, фотография может 

быть обработана в графическом редакторе, но не должна искажать содержание снимкаiii. 

Конкурсные работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, добавленных рамок, 

водяных знаков, росписей и т.п. 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

 

6.1. Профессиональная оценка работ и определение победителей осуществляет Жюри 

Фотоконкурса, в состав которого входят профессиональные фотографы и представители 

предпринимательской деятельности городов Кировска и Апатитов Мурманской области. 

6.2. Жюри проводит оценку фоторабот по следующим критериям в баллах (от 0 до 10):  

- соответствие заданной тематике; 

- техническое качество исполнения (оправданность применения компьютерных средств 

обработки); 

- наличие авторской идеи; 

- оригинальность замысла. 

6.3. В фотоконкурсе предполагается учреждение первых трех призовых мест для 

победителей, набравших наибольшее количество баллов. 

6.4. Жюри оставляет за собой право учреждать специальные призы.  

6.5. Лучшие работы награждаются дипломами победителей Фотоконкурса. По решению 

Жюри лучшие работы участников, не вошедшие в число победителей, отмечаются 

дипломами участников. 



VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

7.1. Предоставляя работы на Конкурс, участник гарантирует соблюдение Закона «Об 

авторских и смежных правах». 

7.2. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание работ. Организатор 

Конкурса не несёт ответственности перед авторами и/или третьими лицами и 

организациями за возможное размещение работ на различных Интернет-ресурсах в 

результате их копирования и оставляют за собой право демонстрировать материалы по 

итогам Конкурса на фотовыставках и других публичных мероприятиях; публиковать 

фотографии в средствах массовой информации на некоммерческой основе без выплаты 

авторского вознаграждения. 

7.3.  Дополнительную информацию о порядке проведения Фотоконкурса можно 

получить по телефону: 8(81531)54623 или по электронной почте: 

my_business@gov.kirovsk.ru. 
 

 

 

i Организатор вправе: демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных мероприятиях; 
публиковать фотографии в средствах массовой информации на некоммерческой основе без выплаты 
авторского вознаграждения; указывать персональные данные участников (ФИО, название объекта 
общественного питания). 
ii На конкурс принимаются фотографии, сделанные самими участниками или с изображением участника. 
Если в ходе фотоконкурса выяснится, что фотографии заимствованы, Организатор оставляет за собой право, 
исключить участника. 
iii Разрешается цифровая корректировка, включая цветовой тон и контраст, экспозицию, кадрирование, 
увеличение резкости, шумоподавление, небольшую зачистку, сведение HDR. Добавление или удаление 
объектов, или их частей на фотографиях не допускается. 

                                                           


