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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ФОТОКОНКУРСЕ «ВЗГЯД СО СТОРОНЫ» 

 

Фотоконкурс «Взгляд со стороны» проводится в рамках мероприятий проекта «ТЕРРИТОРИЯ 

СОГЛАСИЯ: профилактика межэтнических конфликтов и снижение межнациональной и 

межрелигиозной напряженности в молодежной среде в Нижегородской области».  

 

1. Цели и задачи: 
1.1. Развитие и укрепление межнационального единства народов мира. 

1.2. Профилактика экстремизма в молодёжной среде. 

1.3. Создание эффективного общественно-государственного партнерства в сфере пропаганды 

толерантности, межнационального согласия, русского языка и народных традиций как части 

культурного наследия и важного образовательного средства развития общества. 

 

2. Организатор фотоконкурса - МБОО «Приволжский миграционный центр».  

 

3. Фотоконкурс стартует с 15 февраля по 12 июня 2018 года. 

 

 

4. Фотоконкурс проводится в три тура. 

Первый тур – заочный (в рамках организаций) – 15. 02.2018 – 15. 05.2018 

Второй тур – очный – 15.05. 2018 – 12.06.2018. Работы победителей заочных туров оценивает 

профессиональное жюри. Подведение итогов конкурса, награждение победителей    

Третий тур – 01.05.2018 – 12.06.2018. оформление передвижной выставки фоторабот 

победителей конкурса, которая будет проводиться на трех городских площадках во время 

городских праздников. 

 

5. Требования к конкурсным работам 
5.1. Конкурсные номинации:  

«Как нам здесь живется» - для иностранной молодежи, мигрантов, детей мигрантов 

«Наши новые соседи» - для российской   молодежи 

5.2. На конкурс предоставляются фотографии, соответствующие одной из номинаций. К участию в 

конкурсе допускаются только фотографии в виде файла формата JPEG размером не более 5 Mb. 

Фотография должна быть портретного формата, хорошего качества. 

5.3. Обязательно наличие авторского комментария на русском языке к фотографии. В комментарии 

должно быть указано время и место проведения съемки, а также дополнительная поясняющая 

информация. 



5.4. К участию в фотоконкурсе допускаются работы, имеющие незначительные изменения в 

графических редакторах (увеличение/уменьшение контраста и резкости, незначительное 

изменение цветового баланса). 

5.5. На фотоконкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, 

национальной, религиозной или социальной нетерпимости, работы эротического содержания, 

а так же рекламирующие любые виды и продукты коммерческой деятельности. 

5.6. Факт передачи фотографий Организаторам Фестиваля означает согласие лица – Участника на 

участие в Конкурсе и его согласие с правилами Конкурса. 

5.7. 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. 

 

6. Порядок подачи заявок на Фотоконкурс 

6.1. К участию в конкурсе допускаются только фотографии в виде файла формата JPEG размером 

не более 5 Mb. Фотография должна быть портретного формата, хорошего качества. 

6.2. Обязательно наличие авторского комментария на русском языке к фотографии. В комментарии 

должно быть указано время и место проведения съемки, а также дополнительная поясняющая 

информация. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5. Работы принимаются по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14А,  

оф. 206/2, оф. 403 или по e-mail: centre@migrant-nnov.ru с пометкой На фотоконкурс  


