
 
«Улыбки Южной Балтики». 

Конкурс профессиональной и любительской фотографии. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 
1. Основные положения: 
1.1. Конкурс фотографий «Улыбки Южной Балтики» проводится в рамках XII Форума 
региональных парламентов Южной Балтики. 
1.2. Организаторы конкурса: 

- Калининградская областная Дума. 
- Калининградский Союз Фотохудожников. 
 

2. Тема конкурса 
Тема конкурса «Улыбки Южной Балтики» подразумевает участие в конкурсе портретных 
или сюжетных фотографий, максимально положительно характеризующих веселый и 
добрый нрав жителей Калининградской области, передающих положительные эмоции 
(гостеприимство, искренность, радушие и доброжелательность). 
 
3. Цели конкурса: 
3.1. Формирование позитивного имиджа Калининградской области. 
3.2. Развитие и укрепление международных связей. 
 
4. Участники конкурса. 
4.1. К участию в фотоконкурсе приглашаются профессиональные фотографы, фотографы-
любители, а также творческие объединения г. Калининграда и Калининградской области. 
 
5. Место и сроки проведения конкурса: 
Россия, г. Калининград, с 1 февраля по 10 апреля 2014 года.  

 
6. Условия участия: 
6.1. Участие в конкурсе бесплатное. 
6.2. Работы победителей конкурса и лауреатов примут участие в итоговой выставке. 
6.2. От автора (группы авторов) принимаются: 
 - коллекции (серии) работ, по заявленной теме, количеством не более 2 серий от 
 автора (группы авторов), не более 5 работ в каждой серии; 
 - единичные работы, соответствующие заявленной теме, не более 10 штук от автора 
 (группы авторов). 
6.3. Нет ограничений по жанрам и направлениям фотографии. Один заявитель может 
подать как серию, так и единичные работы. 
6.4. Конкурсные работы будут оцениваться жюри по следующим критериям оценки: 
 - соответствие заданной теме; 
 - общее восприятие; 
 - художественный уровень произведения; 
 - оригинальность идеи и содержание работы; 
 - техника и качество исполнения. 
 
7. Призовой фонд: 
7.1. По итогам конкурса будут определены 3 призовых места: 

- 1 место - 30 000 рублей; 
- 2 место - 20 000 рублей; 
- 3 место - 10 000 рублей. 



 Все авторы, прошедшие конкурсный отбор, получают диплом лауреата проекта. 
 

8. Порядок проведения конкурса и технические параметры работ. 
8.1. Сбор конкурсных работ для предварительного отсмотра.  
Работы принимаются только в цифровом виде на электронный адрес:    
     balticsmiles@gmail.com 
8.2. Технические параметры присылаемого изображения: 
- jpg, максимум 1920 pix. по большей стороне, максимальный объем изображения – 1 Mb. 
- наименование изображения должно содержать: фамилию, имя, название серии или 
одиночной работы. Например:  

  Ivanov Ivan_Serija  Baltika.jpg   или    Petrov Igor_Foto_Ulybka.jpg. 
8.3. Вместе с работами, автор должен прислать свои данные: 
- фамилию, имя, отчество. 
- город проживания. 
- номер мобильного телефона и адрес электронной почты, для связи с автором. 
8.4. Работы, не соответствующее данным требованиям и не имеющие авторских данных, 
рассматриваться не будут. 
8.5. Прием электронных версий работ: до 10 апреля 2014 года. 
 
9. Участие в итоговой выставке. 
9.1. Принимаются только работы, отобранные жюри (победители и лауреаты). 
9.2. Работы лауреатов и победителей конкурса, для участия в итоговой выставке, будут 
приниматься в электронном виде.  
Печать и оформление работ для выставки за счет организаторов. 
- Печать осуществляется на широкоформатном принтере Epson Stylus Pro 9900; 
- Фотобумага Epson Premium Semigloss Photo Paper, Epson Premium Glossy Photo Paper;  
9.3. Технические параметры файла для печати: JPEG/TIFF, 360 dpi, цветовой профиль 
sRGB, размер для печати не менее 40 х 60 см. 
- наименование изображения должно содержать: фамилию, имя, название серии или 
одиночной работы. Например:  

  Ivanov Ivan_Serija  Baltika.jpg   или    Petrov Igor_Foto_Ulybka.jpg. 
9.4. Работы, не оформленные подобным образом, не будут приниматься для печати и 
последующего участия в итоговой выставке. 
9.5. Прием электронных файлов для печати: до 10 апреля 2014 года. 
 
10. Авторские права. 
10.1. Участники Фотоконкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и 
исключительных имущественных авторских прав на фотографии, присланные ими на 
Фотоконкурс. Участники Фотоконкурса несут ответственность за нарушение авторских 
прав третьих лиц. 
10.2. Предоставляя работы на конкурс, участник тем самым подтверждает свое авторство и 
согласие с условиями и регламентом конкурса. 
10.3. Оргкомитет оставляет за собой право публикации работ в материалах, 
сопутствующих проекту без выплаты авторского гонорара. 
10.4. Работы участников могут быть представлены на информационных сайтах, плакатах, 
буклетах и другой рекламной продукции, сопутствующей данному проекту для 
некоммерческого использования с указанием авторства. 
10.5. Организаторы гарантируют участникам соблюдение авторских прав. 
 
11. Календарь конкурса-выставки. 
1-й этап 
11.1. Прием электронных версий работ на конкурс: до 10 апреля 2014 года. 



11.2. Объявление результатов конкурса: 20 апреля 2014 года. 
 
2-й этап 
11.3. Прием работ в электронном виде для печати и последующем участии в выставке 
«Улыбки Южной Балтики»: до 10 апреля 2014 года. 
 
3-й этап 
11.4. Открытие выставки «Улыбки Южной Балтики» и награждение победителей и 
лауреатов: 

 открытие выставки - 19 мая 2014 года. 
 награждение победителей - 15-16 мая 2014 года. 


