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Положение о проведении V ежегодного городского конкурса 
фотографии «Гиперборея: жить на Севере не скучно!» 

Организаторы конкурса 

 Управление культуры Администрации Петрозаводского городского округа 
 Компьютерная сеть «Сампо.ру» 
 Торговый центр «Лотос-Плаза» 

Цели конкурса 

 Повышение творческой активности населения. 
 Развитие художественного и эстетического вкуса. 
 Привлечение внимание жителей города к Международному зимнему фестивалю 

«Гиперборея». 

Основнвые номинации 

 «Гиперборейцы» — портретные зарисовки (семейные фотографии, групповые и 
индивидуальные), сделанные во время мероприятий Международного зимнего фестиваля 
«Гиперборея-2016». 

 «Гиперборейские забавы» — фотографии с различных культурных и спортивных акций, 
проводимых в рамках Международного зимнего фестиваля «Гиперборея-2016». 

 «Конкурс снежных и ледовых скульптур» — фотографии скульптурных композиций 
фестиваля «Гиперборея-2016», выполненных участниками конкурса, процесса изготовления 
ледовых и снежных скульптур и т.п. 

Дополнительные номинации 

 «Гиперборея мобильная» — за лучший Instagram снимок фестиваля. В номинации 
представлены фотографии, созданные через мобильное приложение Instagram и опубликованные с 
официальным хэш-тегом фестиваля #giperfest  или  #гиперфест. 

Участники и условия участия 

 В конкурсе могут принять участие жители и гости Петрозаводска, посетившие 
мероприятия Международного зимнего фестиваля «Гиперборея», независимо от возраста, пола, 
рода занятий и увлечений. 

 Работы участников конкурса принимаются с 17 февраля по 9 марта 2016 года на 
официальном сайте конкурса: giperfest.ru. Для участия в конкурсе необходима регистрация на 
сайте социальной сети «Вконтакте». 

 Фотоработы, которые будут предоставлены позже указанного срока, к участию в конкурсе 
не допускаются. 

 Присланные работы, прошедшие модерацию и соответствующие условиям конкурса, 
будут размещены на официальном сайте конкурса: giperfest.ru. 
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Требования к конкурсным работам 

К участию принимаются цифровые фотографии с разрешением снимка не менее 1000 пикселей по 
меньшей стороне, и с максимальным качеством и размером не более 30МБ. Формат снимка – jpeg. 
В имени файла не должны присутствовать русские буквы, пробелы и знаки @ / \ : * ? " < > 

Количество работ от одного участника по 3-м основным номинациям — не более 6 (по 2 на 
каждую основную номинацию Конкурса). 

 

Не принимаются к участию: 

 анонимные фотографии; 
 фотографии, авторство которых не принадлежит заявителю; 
 фотографии, не соответствующие тематике Фотоконкурса; 
 фотографии не соответствующих размеров; 
 фотографии с нанесенными логотипами, подписями; 
 фотографии, содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной 

нетерпимости. 

Авторские права 

Представленные работы должны быть авторскими. Участник обладает правами на свою работу и 
сам несет ответственность в случае нарушения авторских прав. 

Оргкомитет Фотовыставки оставляет за собой право использования присланных произведений для 
публикации в рекламных целях, связанных с Конкурсом. Фактом передачи работы в оргкомитет 
конкурса автор подтверждает наличие у него авторских прав на передаваемые работы и 
соглашается с тем, что работы могут быть использованы организаторами проекта в целях, 
связанных с проведением международного зимнего фестиваля «Гиперборея», информированием о 
фестивале «Гиперборея», различными видами публикаций в СМИ, в т.ч. электронных. 

Порядок определения победителей 

Победители в номинаци «Онлайн-голосование» определяются открытым пользовательским 
голосованием на сайте: giperfest.ru с 10 по 19 марта 2016 года. Для участия в голосовании 
необходима регистрация на сайте социальной сети «Вконтакте». 
 
Обладатель Гран-при Конкурса, в 3-х основных номинациях, а также в Онлайн-номинации будут 
выбраны Жюри конкурса. 
 
Обладатель Гран-при Конкурса, а также победители в Номинациях, будут выбраны Жюри 
конкурса. 

Награждение участников конкурса 

Обладатель Гран-при и победители в каждой из номинаций награждаются призами и памятными 
дипломами. Организаторы имеют право дополнительно учреждать специальные призы. 
 


