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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе фотографий «Городские ТехноЛики» – 2017 

 
1. Общие положения 

1.1. Конкурс фотографий «Городские ТехноЛики» (далее – конкурс) 

проводится в рамках IV областного фестиваля технического 

творчества и современных технологий для детей и молодёжи 

«Город ТехноТворчества». 

1.2. Организаторы конкурса: 

• Свердловская областная общественная организация 

«Уральский клуб нового образования» 

1.3. Конкурс проводится при поддержке комитета по молодёжной 

политике Администрации города Екатеринбурга 

1.4. Любой город представляет из себя совокупность людей, 

архитектуры и технологий. Город хранит здания, лица и 

множество мест, отражающих технический прогресс и тесное 

переплетение жизни человека и техники. Организаторы конкурса 

предлагают участникам запечатлеть это. 

1.5. Настоящее Положение определяет порядок, регламент проведения 

конкурса и работу жюри. 

1.6. Конкурс открыт для участия профессионалов и любителей. 

1.7. Конкурс рассчитан на широкую аудиторию с акцентом на 

молодежь. 
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1.8. Информация о конкурсе размещается на сайте Фестиваля «Город 

ТехноТворчества» tehnotvorchestvo.ru 

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Познакомить молодежь с наукой и техникой через современные 

творческие форматы. 

2.2. Привлечь внимание подрастающего поколения к изучению 

городской среды (зданий, памятников, транспорта и других 

архитектурно-строительных и технических объектов). 

2.3. Выявить талантливых детей и молодежь в области фотографии, не 

равнодушных к научно-техническому прогрессу. 

2.4. Организовать виртуальную фотовыставку «Городские 

ТехноЛики» на сайте фестиваля «Город ТехноТворчества» по 

адресу tehnotvorchestvo.ru. 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могут принять участие дети и молодежь в возрасте от 

10 до 30 лет, проживающие в Екатеринбурге и Свердловской 

области. 

3.2. Участником конкурса может быть физическое лицо или команда, 

состоящая из 2-3 человек. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

● «Люди и техника» 

● «Технологии вокруг нас» 

● «Архитектурный объект» 

4.2. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо 

зарегистрироваться на сайте фестиваля tehnotvorchestvo.ru в 

специальном разделе «Городские ТехноЛики» и разместить свои 

работы до 31 января 2017 года.  

4.3. Один участник или одна команда может представить на конкурс 

до 5 одиночных работ. 

4.4. Перед отправкой на конкурс работы могут быть художественно 

обработаны. 

http://www.tehnotvorchestvo.ru/
http://www.tehnotvorchestvo.ru/
http://www.tehnotvorchestvo.ru/
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4.5. Работы загружаются участниками самостоятельно на сайт 

фестиваля в формате jpeg. Минимальный размер загружаемой 

фотографии 1600х1200 пикселей. 

4.6. В заявке конкурсная работа сопровождается краткой 

информацией об авторе (авторах): 

● фамилия, имя, отчество автора (авторов) фотографии; 

● возраст; 

● фамилия, имя, отчество ответственного представителя или 

педагога руководителя (для участников фотоконкурса 

младше 14 лет); 

● контактный телефон; 

● образовательное учреждение (для школьников и студентов), 

город; 

● электронный адрес (при наличии); 

● номинация; 

● название фотографии. 

4.7. Организаторами фестиваля выделена отдельная номинация для 

участников событий фестиваля. Если вы участвовали в том или 

ином событии и имеете по его окончании фотографии, 

отражающие счастливые лица участников на фоне их активной 

инженерной или научно-технической деятельности, то 

выкладывайте эти фото в номинации «Живой фестиваль». 

Технические требования для этих работ те же. 

4.8. Работы оценивает компетентное жюри из практикующих 

фотографов, представителей организаций культуры города 

Екатеринбурга и Свердловской области. На приз зрительских 

симпатий проводится голосование на сайте. 

4.9. Организаторы имеют право на дальнейшее использование 

фотографий, представленных на конкурс с обязательным 

указанием авторства. 

5. Подведение итогов Конкурса.  
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Награждение победителей и призеров конкурса будет проходить в 

рамках торжественного закрытия фестиваля 11 февраля 2017 года во 

время ТехноНочи. Победители и призёры награждаются дипломами. 

Все участники конкурса получают диплом участника. Руководители 

детских работ получают благодарственное письмо от организаторов и 

комитета по молодёжной политике Администрации Екатеринбурга. 

6. Контактная информация 

Рыбалко Резеда, руководитель фестиваля «Город ТехноТворчества» 

Тел. +7 (903) 081-77-75, e-mail: rezeda.rybalko@gmail.com 
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