Регламент конкурсa
ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2016 – ФОТО
Конкурс ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2016 – ФОТО организован в рамках VI Международного Фестиваля
Молодежного Творчества FOLKOWE INSPIRACJE, который пройдет в г. Лодзь с 01.07.2016 по 08.07.2016.
Конкурс предназначен для детей, молодежи и взрослых, увлекающихся фотографией и ищущих источники
вдохновения в богатстве культурных традиций разных народов мира и этнических групп.
1. Организаторы конкурса
Дворец Молодежи им. Юлиана Тувима в г. Лодзь
Фонд Содействия и Поддержки Творчества CONVIVO
2. Цели конкурса
Целью конкурса является заинтересование любителей фотографии созданием фоторабот на темы,
связанные с фольклором, народной культурой и традициями разных народов мира и этнических групп,
а также формирование сознательного и активного участия в VI Международном Фестивале Молодежного
Творчества FOLKOWE INSPIRACJE.
3. Участники конкурса
Участниками конкурса являются дети, молодежь и взрослые согласно возрастным категориям.
4. Возрастные категории
категория I: 12–16 лет,
категория II: 17–25 лет,
категория III: свыше 25 лет
5. Описание конкурсных работ
1) Участник выполняет конкурсные работы во время Фестиваля. В РЕГИСТРАЦИОННОЙ КАРТЕ –
ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2016 – ФОТО указывает, в который день Фестиваля будет фотографировать.
2) Тема фоторабот: „Фольк – енергия Лодзи”
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3) Фотоработы должны отражать деятельность танцевальных, вокальных коллективов, проектных групп,
дизайнеров в разных местах Лодзи в течение всего Фестиваля.
4) Фотоработы должны быть связаны с фольклором, этнической культурой и традициями разных
регионов, стран и народов, принимающих участие в Фестивале.
5) Участник конкурса может предоставить максимально 3 работы, выполненные в цифровой технологии.
6) Работы должны быть выполнены с разрешением, дающим возможность увеличения до 30x40 см.
6. Критерии оценивания работ


соответствие работы с темой и целями конкурса



инновационный подход к теме фольклора и этничности в городском пространстве



общее художественное впечатление



техническая сторона работы: правильность кадра, фокусировка и т.д.

Конкурсные работы будет оценивать профессиональное жюри. Победителям будут вручены статуэтки ЗОЛОТЫЕ, СЕРЕБРЯНЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЛОДКИ, дипломы и награды.
7. Заявка на участие в конкурсе
1) Участник конкурса должен зарегистрироваться на сайте фестиваля www.folkoweinspiracje.pl, заполнив
электронную РЕГИСТРАЦИОННУЮ КАРТУ ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2016 - ФОТО. Отправляя электронную
заявку, участник конкурса подтверждает свое согласие с правилами конкурса и Фестиваля. Электронный
регистратор будет работать на сайте фестиваля с 04.05.2016 г. и будет активен до 24.06.2016 г.
включительно. После этой даты заявки на участие в фестивале приниматься не будут.
2) Участник конкурса

должен внести регистрационный взнос 10 PLN на счет Фонда Содействия

и Поддержки Творчества Convivo: 90-106 Łódź, ul. R. Traugutta 5/5; номер счёта BZ WBK
79 1090 2705 0000 0001 1024 6980. На денежном переводе следует указать имя и фамилию участника.
Оплата вносится одноразово, независимо от количества представленных работ.
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8. Высылка конкурсных работ
1) Конкурсные работы, записанные на диске CD, следует доставить в секретариат или в регистрацию
Дворца Молодежи им. Юлиана Тувима в Лодзи. Адрес: 94-050 Лодзь, аллея Вышинского 86. На конверте
должна быть приписка „Конкурс ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2016 - ФОТО”. Работы должны быть доставлены не
позднее 04.07.2016г до 20.00.
2) На диске с фотографиями должна быть указана следующая информация: имя, фамилия, возраст,
адрес проживания автора, страна, э-майл, телефон, название работы.
3) Работы следует предоставить, предварительно заполнив РЕГИСТРАЦИОННУЮ КАРТУ Участника
Фестиваля на сайте www.folkoweinspiracje.pl
9. Подведение итогов конкурса
1) Вернисаж и церемония вручения наград состоится во время перерыва Гала Концерта в фойе
Концерного Зала Клуба Wytwórnia на малой сцене 08.07.2016 г. (начало концерта в 17.30)
2) Лучшие работы будут выставлены в в фойе Концерного Зала Клуба Wytwórnia. Работы для выставки
выберут организаторы.
3) Итоги конкурса будут опубликованы на сайте www.folkoweinspiracje.pl
10. Дополнительные условия конкурса
1) Участник конкурса подтверждает, что является автором представленных на конкурс работ и не
нарушает авторские права третьих лиц, а также передает свои права Организаторам в объеме,
необходимом для публикации и распространения работ.
2) Участник

конкурса безвоздмездно передает Организаторам авторские права без временных и

территориальных ограничений во всех областях, указанных в статье 50 Закона об авторском праве и
смежных правах от 4 февраля 1994 года, в частности, в области общественного предоставления,
воспроизводства информации, в том числе в цифровых технологих, публикациях на сайтах
Организаторов, а также во всех рекламных материалах, независимо от способа их воспроизводства и
распространения.
3) Организатор не высылает конкурсные работы обратно. Работы, участвующие в финальной выставке,
становятся собственностью организаторов.
4) Вопросы, связанные с конкурсом, следует высылать на электронный адрес: info@folkoweinspiracje.pl
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