
РЕГЛАМЕНТ 

конкурса фотографий «Дружба 21 века».  

приурочен к 800-летию г. Н. Новгорода 

Условия и требования к участию. 

Концепция конкурса: 

Наш город многонационален. В нем проживают представители многих народов, - сохраняя 

свою самобытность и культуру. Жители Нижнего Новгорода не одно столетние общаясь с 

представителями различных этносов, - обогащают традиции, развивают культуру, 

понимание и терпимое отношение к национальному разнообразию. 

1. Сроки проведения конкурса:  

10 апреля 2021 г. – завершение приема заявок на конкурс  

14 апреля 2021 г. – подведение итогов;  

16 апреля 2021 г. - объявление победителей, вручение дипломов и призов. 

2. На конкурс принимаются цветные фотографии с качеством не менее 3000 пикселей по стороне 

снимка в любом популярном стандарте, поддерживающим качество (.jpg, .PSD, .heic, .tiff и др.). 

На конкурс можно представить портретные и жанровые снимки (семейного быта и праздников, 

дружеских встреч, занятия в различных видах творчества, совместного отдыха, спорта и работы), - 

в разнообразии участия представителей национальных этносов и культур. 

На фотоконкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, национальной, 

религиозной или социальной нетерпимости, работы эротического содержания, а также 

рекламирующие любые виды и продукты коммерческой деятельности. 

В конкурсе могут принимать участие любой житель г. Н. Новгорода и области. Особо 

приветствуется участие школьников, студентов – иностранцев, мигрантов и представителей 

национальных общин. 

3. Конкурсная оценка присланных фоторабот будет проводится по критериям: 

- отражения темы и замысла концепции конкурса; 

- оригинальности и креативности; 

- общей привлекательности и гармонии сюжета. 

4. Итоги конкурса оценивает конкурсная комиссия, сформированная из представителей 

национальных общин Нижнего Новгорода. 

Из числа присланных фотографий отбираются 20 лучших фотографий. Фотоработы будут 

представлены и размещены в открытом интернет-доступе, с информационным оповещением на 

порталах Н. Новгорода. 

5 наиболее представительных фоторабот будут представлены на итоговой экспозиции, 

организация которой планируется при содействии администрации г. Н. Новгорода. 

Все участники получат дипломы участника конкурса. Авторы лучших работ, - ценные призы. 

5. Адрес для направления фотографий и ссылок в облачном хранении файлов:  

centre@migrant-nnov.ru (с пометкой «для фотоконкурса»).  

К направлению фотоработы необходимо указать ФИО автора, место и время проведения съемки. 

Участие в Конкурсе означает согласие участника, а также соавторов фотографии на использование 

предоставленной участником информации и фотографии на публичную демонстрацию, 

публичный показ, публикацию полиграфическим, электронным или другим способом. 

Межрегиональная благотворительная общественная организация  
«Приволжский миграционный Центр» 

mailto:centre@migrant-nnov.ru

