
 

Положение о фотоконкурсе 

«Открываем Томскую область заново. Вместе!» 

в рамках празднования 175-летия Русского географического общества  

 

Название конкурса: «Открываем Томскую область заново. Вместе!». 

 

Цель конкурса: Способствовать творческой активности жителей Томска и Томской 

области в отражении средствами фотографии красоты сибирской природы и разнообразия 

культуры региона, а также своего виденья родного края, города Томска, своей малой Родины, 

живущих здесь людей. 

          

Организатор конкурса: Томское областное отделение Русского географического общества 

 

Партнер конкурса: Центр профессиональных фотоуслуг "Photo SAFARI Centre" 

 

Информационная поддержка конкурса: ГТРК «ТОМСК» 

 

Сроки проведения конкурса:  
- Приём конкурсных работ: с 1 июля 2020 г. по 31 октября 2020 г. 

- Определение победителей: с 1 ноября 2020 г. по 10 ноября 2020 г. 

- Награждение победителей и открытие фото-выставки: ноябрь 2020 г.  

 

Сайт конкурса: http://photo.rgotomsk.com 

 

Жюри конкурса:   

 Блинов Владимир – доктор биологических наук, профессор ТГУ, лауреат 

Всероссийского конкурса фотографов-анималистов; 

 Калинина-Сулакшина Ольга – председатель Координационного Совета 

женщин при Мэре города Томска, директор галереи «Искусство и 

актуальность», искусствовед; 

 Бушов Ярослав – председатель ТРООО «Союз фотохудожников России»; 

 Почтарева Наталья - директор ЧОУ ДПО «Академия Фотографии»; 

 Чечельницкий Венедикт – технический директор Центра профессиональных 

фотоуслуг "Photo SAFARI Сentre"; 

 Дронов Михаил – председатель секции художественной фотографии ТРОО 

«Творческий Союз художников России», член РГО, геолог. 

 Кондаков Петр - старший редактор отдела спецпроектов филиала ВГТРК ГТРК 

"Томск", Заслуженный работник культуры РФ 

 Евгений Кожевников - пейзажный фотограф и путешественник, 

неоднократный лауреат и финалист международных фотоконкурсов 

 Роман Кошелев – фотограф, руководитель Творческого объединения 

«ФотоИзюминка», финалист и победитель разномасштабных фотоконкурсов 

Почетный член жюри – губернатор Томской области Сергей Анатольевич 

Жвачкин 

 

Участники конкурса: К участию в конкурсе приглашаются любители и 

профессионалы фотографии, являющиеся жителями г. Томска и Томской области, в двух 

возрастных категориях: 

- дети (до 18 лет); 

- взрослые (с 18 лет). 

Участие в конкурсе – бесплатное. 

 

http://foto.domputnika.ru/
http://foto.domputnika.ru/


 

Номинации конкурса: 

Для обеих возрастных категорий участников конкурса предусмотрены следующие 

номинации: 

1. «Природа». В номинации участвуют изображения объектов природы, расположенных 

на территории Томской области, раскрывающие их дух, идентичность и самобытность, 

например: пейзажи, фотографии обитающих здесь животных и растений (особенно редких), 

фото городов или деревень, а также фотозарисовки, отражающие переживания автора. 

2. «Человек». В номинации участвуют изображения людей, отражающие род занятий 

или социо-культурную принадлежность человека, раскрывающиеся в гармонии с 

окружающей обстановкой, например: житель таежной деревни, рыбак на реке, городской 

житель и т.д. Работы могут быть как портретными, так и сюжетными, раскрывающими 

авторский замысел через чувства и эмоции людей в кадре.  

 

Правила и порядок участия в конкурсе: 
1. Конкурсные работы принимаются на сайте конкурса http://photo.rgotomsk.com путем 

заполнения электронной анкеты и прикрепления изображения.  

2. Все материалы, представляемые на конкурс, должны соответствовать его тематике. 

3. Каждый участник может прислать для участия в конкурсе максимум 3 работы в 

каждую из номинаций. 

4. Файлы конкурсных работ именуются следующим образом: 

- Фамилия И.О. участника_название работы, например, Иванов А.А._Томские узоры 

5. К участию в Конкурсе принимаются цветные или чёрно-белые фотографии в 

электронном виде. Фотографии должны быть в формате *.jpg со степенью сжатия не более 

80%. Размер фотографии должен быть не меньше 3500 пикселей по меньшей стороне. 

Рекомендованные пропорции фотографии – 3:2. Фотография не должна представлять из себя 

коллаж из нескольких фотографий. Запрещены надписи, водяные знаки, копирайты, рамки и 

клипарты. Фотографии не должны быть сделаны ранее, чем за 2 года до даты объявления 

конкурса. 

6. Авторы работ, участвующие в конкурсе, предоставляют Оргкомитету проекта право 

на размещение фотографий в сети Интернет, на сайте конкурса, в группах конкурса в 

социальных сетях, сайте и эфире ГТРК «ТОМСК». 

7. Авторы работ предоставляют Оргкомитету конкурса исключительные права, 

подразумевающие некоммерческое использование фоторабот (ограниченное тиражирование, 

воспроизведение и демонстрацию в контексте мероприятия). Публичная демонстрация 

представленных на конкурс работ осуществляется с обязательным упоминанием имени 

автора.  

8. В случае публикации или показа на выставке представленных на конкурс 

фотографий, организаторы конкурса не несут ответственности за претензии или жалобы со 

стороны лиц, фигурирующих на этих фотографиях. Авторы фотографий гарантируют 

получение ими согласия на использование изображения лиц, попавших в кадр, и в случае 

возникновения претензий с их стороны – обязуются самостоятельно их урегулировать. 

Данное требование не распространяется на случаи, когда изображение гражданина получено 

при съемке, проводимой в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных 

мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных 

соревнованиях и подобных мероприятиях) за исключением случаев, когда такое изображение 

являлось основным объектом использования). 

9. В случае, если будет установлено, что информация, содержащаяся в конкурсной 

анкете участника, является ложной, Оргкомитет конкурса сохраняет за собой право 

принимать любые необходимые меры, включая отзыв призов и публичное аннулирование 

результатов конкурса. 

10. Решение жюри носит окончательный характер и не может являться объектом 

переписки.  



 

11. По итогам работы жюри определяет работы для итоговой выставки конкурсных 

работ. Оргкомитет конкурса оповещает участников в соответствии с контактной 

информацией, заявленной конкурсантами в анкете участника. 

12. Не допускается размещение на конкурсе фотографий, изображающих или 

содержащих сцены насилия, а также пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики, призывы к разжиганию межнациональной розни. (Статья 20.3. 

"Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики" в ред. 

Федерального закона от 25.07.2002 N 112-ФЗ). Исключение составляют фотографии-

репортажи о событиях, в которых присутствуют указанные элементы.  

13. Не допускается размещение на конкурсе фотографий, в которых применение 

религиозной символики используется с целью оскорбить или унизить чувства верующих.  

 

Подведение итогов, награждение победителей и открытие выставки:  

1. Подведение итогов конкурса будет осуществлено не позднее 10 ноября 2020 года. 

2. Победители конкурса (1–3 место) определяются в каждой номинации и возрастной 

категории. 

3. Все участники и победители конкурса получают сертификаты. Электронные версии 

сертификатов рассылаются всем участникам конкурса по указанной при отправке работы 

электронной почте.  

4. Победители конкурса (1-3 место) в каждой номинации и возрастной категории 

награждаются дипломами и ценными призами, предоставленными организаторами конкурса; 

5. По решению жюри и партнеров конкурса предусмотрены также дополнительные 

призы: Гран-при, Специальный приз от губернатора Томской области, Специальный приз от 

партнеров конкурса. Жюри оставляет за собой право вводить дополнительные призы и 

номинации. 

6. Награждение победителей, а также открытие выставки состоится в ноябре 2020 г. в 

Центре Культуры ТГУ по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 36. 

 

Внимание! Подавая работу на конкурс и заполняя анкету участника, автор соглашается 

с вышеописанными условиями проведения фотоконкурса. 

 

Адрес оргкомитета фотоконкурса: 634050, г. Томск, пр. Ленина 75, Томское 

областное отделение Русского географического общества.  

Обсудить предложения о партнёрстве и спонсорстве можно с председателем 

оргкомитета и жюри конкурса Блиновым Владимиром Николаевичем по тел. 

+79528934141.  

Получить более подробную информацию и проконсультироваться по всем 

возникающим вопросам можно у секретаря оргкомитета Елизаветы Тачковой по эл. почте 

photo.rgotomsk@mail.ru и тел. +79138848414. 
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