Положение
о детском фотоконкурсе «Юные фотографы Ньюкленда»
Фотоконкурс «Юные фотографы Ньюкленда» проводится с целью привить
ребенку любовь к фотографии, научить его этому нелегкому ремеслу. Не
важно, станет ли ваш ребенок зарабатывать в дальнейшем с помощью
фотоаппарата на жизнь или нет, главное то, что у вас появятся множество
ярких мгновений, к которым можно возвращаться много раз. Человек,
умеющий фотографировать, всегда желанный гость в любой компании.
Хорошего фотографа любят все.
Организатором фотоконкурса является: ООО «Ньюкленд».
ОГРН 1197746401104
ИНН 7716938538
Конкурс проводится на портале: www.newkland.com
Электронная почта: newkland@yandex.ru
Прием работ на Фотоконкурс происходит с 1 января по 31 марта 2020г.
Жюри определяет работы победителей с 1 по 15 апреля 2020г.
Результаты Фотоконкурса публикуются на портале 16 апреля 2020г.
К участию в Фотоконкурсе приглашаются дети в возрасте до 18 лет
включительно. Работы представляются самими участниками или законными
представителями несовершеннолетних участников.
Возрастные группы участников:
Категория детская до 9 лет
Категория «Младшая и средняя» от 10 до 14 лет включительно
Категория «Старшая» от 15 до 18 лет включительно
Конкурс проводится в трех номинациях:
1. Мой мир. Снимки ваших увлечений и открытий, того, что вас радует и
делает вашу жизнь ярче.
2. Мои друзья. Портретные и жанровые снимки, отражающие ваше
настроение и время, проводимое вместе с друзьями. Необычные и
яркие моменты их жизни.
3. Моя Родина. Снимки, демонстрирующие величие, многообразие и
красоту природы нашей страны. В том числе городские и сельские
пейзажи родных мест.
Выбор номинации, в которой участвует представленная на Фотоконкурс
фотография, осуществляет участник Фотоконкурса или его законный
представитель, при этом работа должна быть сделана самим участником.
Каждый участник Фотоконкурса или его законный представитель оплачивает
организационный сбор в размере 300 рублей за участие в одной номинации.

При участии во всех 3-х номинациях организационный сбор составит 900
рублей.
Дети-сироты и дети-инвалиды участвуют в конкурсе бесплатно. Заявку на их
участие направлять на почту newkland@yandex.ru. В заявке указать
номинацию, ФИО, возраст и адрес проживания. К письму требуется
прикрепить скан документа, подтверждающего право на бесплатное участие.
От детских домов можно направлять групповые заявки.
Порядок подачи заявок на Фотоконкурс.
Регистрация
участников
Фотоконкурса
происходит
на
сайте
www.newkland.com.
При регистрации участник получает логин и пароль для доступа в личный
кабинет.
После прохождения регистрации участник может начать загрузку
фотографий.
Каждый участник имеет право представить на Фотоконкурс не более 3
фотографий в каждую номинацию и не более 9-ти работ.
Для участия в Фотоконкурсе фотографии должны быть загружены не позднее
31 марта 2020 года. До этого времени автор вправе редактировать, заменять
или удалять ранее загруженные фотографии.
Требования к фотографиям.
Одна и та же фотография не может быть представлена в нескольких
номинациях.
Представленные на Фотоконкурс фотографии должны сопровождаться
информацией о съемке: авторское название, описание изображенного на
снимке объекта и место, где он сделан.
Конкурсные работы должны быть представлены в цифровом формате JPEG.
Оценка работ. Определение победителей Фотоконкурса. Призы.
Победители определяются оценкой Жюри по десятибальной шкале.
Победители в каждой номинации фотоконкурса получают денежные призы:
1 место – 15 000 рублей + статуэтка «Золотой Ньюк» + Диплом Лауреата
2 место – 10 000 рублей + Диплом Лауреата
3 место – 5 000 рублей + Диплом Лауреата
4 и 5 места – 3 000 рублей + Дипломы Лауреата
Каждому победителю в его профиль добавляется – золотая, серебряная
или бронзовая корона. Профили и портфолио всех победителей будут
размещены в Зале Славы Ньюкленда на портале www.newkland.com
Все участники получают подарки от Ньюка, Грамоту участника
конкурса и становятся «гражданами Ньюкленда» (кто участвует в
конкурсах в первый раз).
Результаты Фотоконкурса публикуются на сайте www.newkland.com.

Выплата денежных призов производится, если в каждой номинации приняло
участие более 100 конкурсантов. Статуэтка «Золотой Ньюк» и дипломы
Лауреатов вручаются в не зависимости от числа конкурсантов.
Все
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newkland@yandex.ru
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