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ПОЛОЖЕНИЕ 

о фотоконкурсе «Я и мой питомец» в рамках выставки «ZOOКузнецк»  

1. Общие положения 

1.1 ООО «Кузбасская ярмарка» организует фотоконкурс «Я и мой питомец»  

(далее – Конкурс) в рамках VII специализированной выставки-ярмарки 

«ZOOКузнецк», которая состоится в г. Новокузнецке, Автотранспортная 51, 

павильон №1 15–16 апреля 2023 года. 

1.2 Данное Положение предназначено для ознакомления заинтересованными 

лицами, претендующими на участие в Конкурсе, и содержит порядок организации и 

проведения Конкурса, а также – определения Победителей и Лауреатов. 

2. Задачи Конкурса 

2.1 Формирование условий для повышения уровня ответственности по 

отношению к животным и обеспечение гуманного отношения общества к 

животным. 

2.2 Стимулирование творческого поиска и конкурсной активности 

фотохудожников Кузбасса. 

2.3 Выявление талантливых авторов, работающих в творческом пространстве. 

2.4 Дальнейшая популяризация и развитие специализированной выставки-

ярмарки «ZOOКузнецк», как ведущей выставочной площадки в индустрии 

зообизнеса Сибири. 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1 Заявки принимаются с 01.03.2023  по 13.04. 2023 года включительно, заявка 

считается зарегистрированной после оплаты регистрационного взноса. 

3.2 Просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов и определение 

Победителей и Лауреатов Конкурса (I, II и III места в номинациях) осуществляется 

15.04.2023 года. 

3.3 Церемония награждения участников, Лауреатов и Победителей Конкурса 

состоится 16.04.2023 года в 16.00 часов на сцене выставочного павильона №1  

ООО«Кузбасская ярмарка». 

4. Участники Конкурса 

4.1 В Конкурсе принимают участие все желающие. Для участия 

несовершеннолетних заявка подается родителем (законным представителем) 

ребенка.  

Конкурс проводится в следующих категориях: 

– «Профессионалы» (для фотографов и фотохудожников); 

– «Любители» (для всех желающих, в возрасте от 14 лет); 

– «Новое поколение» (для детей до 14 лет). 



 

4.2 Каждый участник имеет право подать заявку на участие в одной или 

нескольких конкурсных номинациях (оплачиваются отдельно). Общее число заявок 

от одного участника не ограничивается. 

5. Условия проведения Конкурса 

5.1 Для участия в конкурсе предоставляются цифровые фотографии, 

соответствующие его тематике.  

5.2 Фактом подачи заявки участник гарантирует, что любое физическое лицо, 

снятое на фото, предоставленном для участия в Конкурсе, изъявило согласие на 

съемку и предоставление фотографии к участию. Все претензии лица, снятого на 

фотографии, разрешаются участником Конкурса, предоставившим фотоматериал с 

изображением соответствующего лица для участия в Конкурсе. 

5.3 Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку и оплатить 

регистрационный взнос. Сумма взноса составляет 200 рублей за один (каждый) 

представленный фотоснимок. Заявка на участие в Конкурсе подается в срок до 13 

апреля 2023 года путем заполнения Яндекс Формы  

(ссылка: https://forms.yandex.ru/cloud/63ca0dfc5d2a06a19fcaf63f) 

5.4 В Конкурсе могут принять участие фотоработы, авторские права на 

которые принадлежат заявителю. Представленные работы должны быть авторскими. 

(Заимствование чужих работ из сети интернет недопустимо). 

5.5 Организаторы Конкурса оставляют за собой право не принимать к участию 

работы, не соответствующие заявленным параметрам, тематике, техническим 

требованиям, а также содержащие сцены, которые могут быть расценены как 

жестокое обращение с животными. Конкурсанты, уличенные в плагиате, 

дисквалифицируются. 

5.6 Конкурс проводится в номинациях: 

1 номинация: «Домашние животные». 

2 номинация: «Дикие животные». 

3 номинация: «Птицы». 

4 номинация: «Забавное фото». 

6. Требования к фотоснимку 

6.1 Допустимый формат файла фотографии: JPEG (*.jpg) в высоком качестве. 

6.2 Максимальный размер изображения по широкой стороне – 1600 пикселей. 

6.3 Допустимый объем каждой фотографии: не более 10 Мб. 

6.4 Разрешается умеренная обработка фотографии с целью повышения 

качества снимка: снижение «эффекта красных глаз», улучшение цветопередачи, 

регулировка уровня резкости и т.п. 

6.5 Фоторабота передается в распоряжение Оргкомитета путем загрузки при 

заполнении формы заявки. 

7. Оценка работ. Определение Победителей и Лауреатов 

7.1 Для оценки представленных на Конкурс фоторабот оргкомитет выставки 

назначает конкурсную комиссию (далее – Комиссия).  

7.2 Комиссия наделена правом присуждать участникам дипломы и 

благодарственные письма. Члены Комиссии конфиденциально принимают решения, 

не подлежащие последующему пересмотру. Итоговое решение Комиссии 

оформляется протоколом. 



7.3 Комиссия осуществляет оценку представленных работ в соответствии со 

следующими критериями: 

– соответствие тематике Конкурса; 

– художественные достоинства; 

– качество исполнения; 

– оригинальность раскрытия темы. 

7.4 Члены комиссии обязаны обеспечить неразглашение сведений об 

окончательных результатах Конкурса ранее даты церемонии награждения 

участников, Лауреатов и Победителей Конкурса.  

7.5 Организатор Конкурса оставляет за собой право учреждения 

дополнительных наград и номинаций. 

8. Трансляция фотоснимков 

8.1 Участник соглашается с тем, что присланные им фотоработы будут  

использованы оргкомитетом после рассмотрения (поступления конкурсных работ  

в оргкомитет) для трансляции на экране в период выставки с целями, не 

противоречащими задачам Конкурса. Фотоснимки не предназначены для 

использования оргкомитетом в коммерческих целях. 

9. Награждение победителей 

9.1 Победители Конкурса (I места в номинациях) награждаются дипломами и 

сертификатами картинг-центра «Драйв», Лауреаты Конкурса (II и III места в 

номинациях) – дипломами и призами, а остальные участники – благодарственными 

письмами ВК «Кузбасская ярмарка». 

9.2 Награждение участников, Лауреатов и Победителей Конкурса состоится в 

торжественной обстановке 16 апреля 2023 года в ходе официальной церемонии 

закрытия VII специализированной выставки-ярмарки «ZOOКузнецк».  

9.3 Информация о Победителях и Лауреатах Конкурса будет размещена на 

сайте выставочной компании «Кузбасская ярмарка» в срок до 20 апреля 2023 года.  

10. Контактная информация 

10.1 Вопросы по организации и проведению Конкурса можно направлять на 

электронный адрес: expo@kuzbass-fair.ru, или задать по телефону: 8-951-587-69-90 

(Сапунова Кристина Константиновна, помощник директора выставок-ярмарок ВК 

«Кузбасская ярмарка»). 

 

 

 

 


