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Положение о фотоконкурсе 

«Я тоже буду циркачом!» 

Положение составлено на 5 листах 

По всем вопросам, касающимся  

фотоконкурса, 

обращаться по телефону: 236-53-13 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Фотоконкурс  «Фото-Снегири» (далее - Конкурс) проводится в городе 

Красноярске Филиалом ФКП Росгосцирка «Красноярским государственным 

цирком» (далее Красноярским Цирком), при поддержке главного управления 

культуры администрации города Красноярска, главного управления образования 

администрации города Красноярска.   

1.2. В фотоконкурсе может участвовать любой человек, независимо от возраста, 

пола, места проживания, рода занятий и увлечений. Допускается участие 

коллективов фотостудий, редакций, а также других объединений и организаций. 

1.3.  Тема: «Я тоже буду циркачом!». 

1.4.  необходимым условием конкурса является: фотография любого домашнего 

животного, или с цирковой атрибутикой или в цирковом трюке.  

1.5.  Открытие  конкурса-выставки и награждение победителей – 29 ноября 2011 

года в 14.00 часов 

Победители конкурса будут оповещены в телефонном режиме.  

 

2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1 открытие новых имен в фотографическом искусстве; 

2.2 поддержка юных талантов; 

2.3 популяризация фотографии как вида искусства; 

2.4 приобщение жителей города к культурной жизни Красноярска; 



2.5 развитие чувства любви и ответственности к животным  

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится в одной  номинации и трех возрастных группах 

Дети и подростки до 20 лет 

Средняя возрастная группа от 21 до 40 лет 

Старшая группа от 41 до бесконечности 

3.2. Конкурс проводится в ДВА этапа.  

Первый этап Конкурса – отборочный (конкурсная комиссия отбирает работы 

полностью соответствующие всем заданным в данном положении параметрам) 

проводится до 18 ноября 2011 года. 

Второй этап Конкурса проводится 23 ноября 2011 года в 14 часов.  

 

 

Работы передаются до 18 ноября 2011 года в Красноярский цирк (адрес: проспект им. 

газеты Красноярский рабочий, д. 143А) самостоятельной доставкой. Последний срок 

приема работ 18 ноября 2011 года.   Количество представляемых работ  не ограничено,  

Форма заявки находится в Приложении №1 данного Положения. 

 

Предоставление заявки на Конкурс означает согласие с условиями 

настоящего Положения о Конкурсе. 

На втором этапе конкурсное жюри оценивает работы согласно критериям, 

указанных в  настоящем положении и определяет Победителей Конкурса.  

Приз зрительских симпатий определяют зрители цирковых представлений и 

пришедшие на открытие выставки путем голосования получивших при входе жетонов. 

Художественные работы размещаются: 

 в фойе второго этажа Красноярского цирка по адресу проспект им. газеты 

Красноярский рабочий, д. 143А; 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

 Все работы должны быть в одном формате: 20 на 30, оформленные в раму (с 

крепежными элементами), сгибы, свертывания работ не допускаются. При 

отсутствии рамы в качестве подложки можно использовать плотный, белый не 

толстый картон.  

 

Работы, не соответствующие требованиям положения о конкурсе на 

выставку не принимаются. 

Каждая работа должна быть снабжена неотъемлемой этикеткой и надписью на 

лицевой стороне с напечатанной информацией об авторе (шрифтом Times New Roman 

14pt черным цветом на белой бумаге). Форма этикетки в Приложениях №2,  

настоящего Положения. 



  

 Свои работы конкурсанты могу забрать в течение недели после закрытия 

выставки (т.е. с 30.01.2012.)  Все работы победившие в конкурсе работы остаются в 

Фондах  Красноярского государственного цирка.   

Администрация цирка будет рада принять в дар все работы  участников для 

оформления фойе цирка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

К положению о фото конкурсе 

 «фото-Снегири» 

 

                                                                                   Директор филиала ФКП «Росгосцирк» 

«Красноярский госцирк»                                      

 ___________________Е.Н. Пайгина  

                    М.П. 

 

Заявка на конкурс 

«фото-Снегири» 

           Фото студия «надежда»   _________________________________________ 

           Автор работы  __________________________________________________ 

Адрес: г. Красноярк ул._______________________________________ 

Телефоны___________________________________________________ 

Эл.адрес ___________________________________________________ 

Директор ___________________________________________________ 

Кол-во работ ________________________________________________ 

 

 

Настоящей подписью подтверждаю, что являюсь автором указанных в заявке 

работ. 

Выражаю свое согласие на то, чтобы Организаторы конкурса осуществляли 

сбор, обнародование, хранение и распространение, в том числе, в средствах массовой 

информации, включая Интернет-ресурсы, персональных данных, указанных мной в 

настоящей заявке, а также обнародовали представленные мной авторские работы в 

средствах массовой информации от имени Красноярского цирка, с указанием данных 

об авторе. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____»  _________ 2011 года                 _________            ___________________ 

(дата подписания)                       (подпись)          (фамилия, имя,  отчество) 
 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению о фото конкурсе 

 «фото-Снегири» 

 

 

                                                                                   Директор филиала ФКП «Росгосцирк» 

«Красноярский госцирк»                                      

 ___________________Е.Н. Пайгина  

М.П. 

 

 

Каждая работа ( диск) должна быть снабжена неотъемлемой этикеткой и надписью на 

лицевой  стороне с напечатанной (шрифтом Times New Roman 14pt черным цветом на 

белой бумаге) информацией об авторе. 

 фамилия, имя, возраст участника (число полных лет); 

 название работы,  

 название учреждения, в котором обучается или работает участник; 

 Ф.И.О. педагога.(если таковой есть) 

Пример: 

 

Иванова Анастасия Ивановна, 18 лет 

«пушистый циркаченок»  

 

Кружок «сам себе фотограф» 

преподаватель:  Иванов Иван Иванович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


