Приложение 1
к распоряжению председателя
ОО «Еврорегион «Днестр»
от 25.01.2021 г. № 01
Положение о проведении фотоконкурса «Днестр - река,
которая объединяет»
Общие положения
Положение о проведении фотоконкурса «Днестр - река, которая объединяет»
(далее - Положение) определяет организационные и финансовые основы проведения
конкурса в территориальных общинах и поселениях, населяющих бассейн реки
Днестр, его цель, условия участия, требования к работам участников, этапы
проведения, награждение победителя. Целью фотоконкурса «Днестр - река, которая
объединяет» (далее - фотоконкурс) является стимулирование творческой,
познавательной и социальной активности жителей территориальных поселений в
бассейне Днестра, поддержка, содействие развитию творческих связей и обмена
опытом между фотографами, туристическими сообществами, закрепления лучших
традиций фотоискусства, фототуризма, выявление современных тенденций и
технологий в фотоискусстве.
Учредители, организаторы и организационный комитет конкурса
Основателем фотоконкурса является ОО «Еврорегион «Днестр».
Организаторы фотоконкурса
Исполнительная дирекция ОО «Еврорегион «Днестр».
Председатели территориальных общин и районов Винницкой области и Республики
Молдова и предпринимательского сообщества Приднестровья – членов ОО
«Еврорегион «Днестр».
Организационный комитет - осуществляет подготовку и проведение
фотоконкурса.
Конкурсная комиссия - осуществляет оценку работ и объявляет победителей.
Правления ОО «Еврорегион «Днестр» утверждает состав организационного
комитета, конкурсной комиссии.
В состав организационного комитета входят: Члены Правления,
представители организаторов и основателя, представители средств массовой
информации.
Состав конкурсной комиссии: 5 лиц из представителей ОО «Еврорегион
«Днестр» и членов организации (поименный список прилагается).

Участники фотоконкурса
К участию в фотоконкурсе приглашаются коллективные члены Еврорегиона
«Днестр» - территориальные общины, примарии, профессиональные фотографы и
любители независимо от места проживания и возраста.
Условия фотоконкурса
Участник фотоконкурса может подать не более 10 фотографий в виде
электронных файлов. Цифровые файлы должны быть в формате JPEG, 300dpi,
кадрированы (размеры 30х30, 30х40, 30х45), максимум 3600 px по короткой стороне,
максимум 2 Мб.
Фотографии подаются в электронной форме на электронный адрес
euroregiondniester@gmail.com с пометкой на фотоконкурс. К фотографиям в
электронном виде прилагается письмо-заявка (приложение к Положению).
Авторы фотографий несут ответственность за содержание представленных на
конкурс работ.
Работы, представленные на фотоконкурс, не редактируются и не
рецензируются.
Работы, не соответствующие условиям конкурса, не рассматриваются.
Этапы и основные тематические разделы фотоконкурса
Фотоконкурс предусматривает следующие этапы:
I этап. Объявление конкурса. Конкурс анонсируется сообщению в средствах
массовой информации, на официальном сайте ОО «Еврорегион «Днестр».
II этап. Организация и проведение сбора фотографий участников. Прием
работ продлится с 3 марта 2021 года по 1 января 2022 года. Работа
организационного комитета по обработке предоставленного материала.
III этап. Работа конкурсной комиссии. 20 января 2022 конкурсная комиссия
отбирает фотоработы для выставки и определяет победителей фотоконкурса в
каждой номинации.
IV этап. Презентация фотографий на выставке. Отобранные фотоработы
экспонируются на выставке в месте проведения очередного заседания Правления
ОО «Еврорегион «Днестр».
V этап. Объявление победителей. На открытии выставки фотографий
объявляются победители фотоконкурса по каждому тематическому разделу
(номинации), проводится награждение победителей фотоконкурса.

Фотоконкурс предусматривает тематические разделы (номинации):
Название
№ з/п тематического раздела Краткое описание
(номинации)
Памятники архитектуры, истории, природные
Достопримечательности
1.
заповедники, ландшафты и пейзажи Днестра,
и памятники Днестра
изделия гончарства, ткачества и т.д.
Экология,
Флора и фауна, зеленый туризм, гастротуризм,
туристические
эко- и этно-туризм, фототуризм, молодежный
2. маршруты и
туризм, коммерческий туризм, региональные
туристические объекты
продукты
Днестра
Люди - что творят Портреты людей, коллективов, знатных семей,
3.
династий
историю Днестра
Награждение победителей.
По результатам фотоконкурса в номинациях «Днестр - река, которая
объединяет» жюри определяет победителя, который получит Диплом победителя и
подарок. Все участники, работы которых отобраны на выставку, получают Дипломы
участника выставки фотографий конкурса «Днестр - река, которая объединяет».
Заключительные положения
Организаторы фотоконкурса, с согласия автора могут использовать
фотографии при проведении дальнейших выставок, подготовке и издании
информационных материалов об ОО «Еврорегион «Днестр», публикаций, в
социальной рекламе, на официальном сайте ОО «Еврорегион «Днестр» и тому
подобное.
Итоги фотоконкурса будут опубликованы на официальном сайте
ОО «Еврорегион «Днестр», официальных сайтах членов и партнеров Еврорегиона
«Днестр» и на официальной странице в Facebook.

Приложение к Положению
о проведении фотоконкурса «Днестр - река, которая объединяет»
Письмо-заявка на участие в фотоконкурсе «Днестр - река, которая
объединяет».
Заявка заполняется в электронном виде и направляется вместе с
фотографиями на электронную почту: euroregiondniester@gmail.com с
пометкой ФОТОКОНКУРС.
Перед заполнением заявки внимательно ознакомьтесь с условиями конкурса и
требованиями к заполнению заявки.
Фамилия, имя, отчество участника
Дата рождения
Идентификационный номер
Адрес проживания
(По желанию)
Телефон/факс
Адрес электронной почты
Место работы, учебы
(По желанию)
Общее количество поданных работ (указать название каждой работы и
тематический раздел (номинацию), к которой она подается)
Я, ______________________________________________________________, являюсь
автором работ, представленных мной для участия в фотоконкурсе «Днестр - река,
которая объединяет». Работы выполнены в течение 2021 года.
Я, как автор представленных фотографий, позволяю организаторам фотоконкурса
использовать их при проведении дальнейших выставок, подготовке и издании
информационных материалов, публикаций, в социальной рекламе и т. п. с
обязательной ссылкой на мое авторство.
Согласен со всеми условиями проведения фотоконкурса.

Дата_________________

Подпись ____________________
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Состав организационного комитета - по проведению фотоконкурса
«Днестр - река, которая объединяет».
Председатель:
Татусяк Сергей
Состав:
Куницкий Михаил
Радионов Николай
Пустовит
Светлана
Быковский
Дмитрий
Слободянюк
Михаил
Гаджук Сергій
Крижанивский
Александр
Козак Василий
Филипов Григорий
Чеботари
Валентин
Плопа Юрий
Чорич Валерий
Руснак Вячеслав
Пилипеску Лиля
Паниш Штефан
Миндру Николай
Чебан Юрий

- Председатель ОО «Еврорегион «Днестр»
- Почетный Консул Республики Молдова в городе
Винница
- Директор ОО «Еврорегион «Днестр
- Заместитель директора ОО «Еврорегион «Днестр»
- Фотограф, председатель Союза Молодежных
Организаций Винниччины
- Заместитель председателя Могилев-Подольской
территориальной общины
- Председатель Ямпольской территориальной общины
- Председатель Песчанской территориальной общины
- Председатель Сокирянской территориальной общины
- Председатель Дубоссарського района
- Председатель Дондюшанского района
-

Председатель Окницкого района
Председатель района Резина
Председатель Сорокского района
Примар Муниципии Сорока
Председатель района Флорешты
Председатель района Шолданешты
Президент Общественной организации «Союз
промышленников,
аграриев,
предпринимателей
Приднестровья»

Состав конкурсной комиссии - по проведению фотоконкурса
«Днестр - река, которая объединяет»
1. Радионов Николай - Директор ОО «Еврорегион «Днестр»;
2. Владимир Козюк – фотограф, коллекционер, краевед, меценат, Народный
художник Украины;
3. Кафарский Юрий - заслуженный художник Украины, старший преподаватель
отдела изобразительного искусства Могилев-Подольской художественной
школы;
4. Крыжановский Виктор - член Национального Союза мастеров народного
искусства;
5. Попа Акулина - журналист, специалист по связям с общественностью, СМИ
и развития туризма района Резина.

