
  Требования к фотоработам: 

 

1. Представленные фотоработы должны быть авторскими. 

2. Для участия в фотовыставке принимаются цветные и чѐрно-белые 

фотографии, сделанные на территории Российской Федерации. 

3. Отбор фоторабот для участия в Выставке: 

3.1. изображения должны соответствовать следующим требованиям: формат 

– JPEG или TIFF; разрешение – 300 dpi; размер изображения должен быть 

максимально возможным предназначенным для печати большого размера (не 

менее 450х600 мм); 

3.2. фото должны быть подписаны лицом, ответственным за подготовку 

материалов. Фамилия автора и порядковый номер фотоработы (в случае 

предоставления больше 1-й работы) должны быть включены в название 

файла (например, №1_Ivanov.jpg); 

3.3. К фотоработам предоставляется заявка на участие, в которой 

указывается: 

 ФИО автора 

 Город 

 название компании (по желанию) 

 должность (по желанию) 

 Контакт: телефон, адрес электронной почты 

 

Заявку на участие в форме таблицы Excel можно скачать в разделе «Файлы» 

группы в социальных сетях. 

 

Текстовая информация присылается в формате *.doc, *.docx,*.txt, *.text; 

3.4. фотоработы представляются в цифровом виде либо точной ссылкой на 

файлообменник по электронной почте, в соответствии с каждой номинацией: 

 

Номинации:  

1. «Лица домов и дома без лиц»  (фасады зданий) – 

konkurs.gorod1@gmail.com 

mailto:konkurs.gorod1@gmail.com


2. «Вечные ценности» (памятники архитектуры) - 

konkurs.gorod2@gmail.com 

3. «Место встречи» (общественные городские пространства, аллеи, 

мосты) - konkurs.gorod3@gmail.com 

4. «Малая родина» (любимые улицы и дома) - 

konkurs.gorod4@gmail.com 

5. «Новый адрес» (жилые комплексы и кварталы комплексной 

застройки) - konkurs.gorod5@gmail.com 

6. «Праздник с человеческим лицом» (городские праздники) - 

konkurs.gorod6@gmail.com 

7. «Спортивный город» (стадионы, спортивные площадки, дорожки, 

трассы и т.д.) - konkurs.gorod7@gmail.com 

8.  «Город для детей» (площадки, детские сады, школы, дворцы детей и 

юношества, места для прогулок и игр) - konkurs.gorod8@gmail.com 

9.  «Жизнь по-соседству, или городское комьюнити» (необычное 

соседство жителей) - konkurs.gorod9@gmail.com 

10.   «Выше неба» (современные высотные здания, интеграция в 

исторический ансамбль) - konkurs.gorod10@gmail.com 

11.   «Взгляд в прошлое» (архивные фото городской среды и жителей)  -

konkurs.gorod11@gmail.com 

12.    «В гармонии с живой природой» (городские ландшафты, пейзажи, 

парки, флора и фауна) - konkurs.gorod@gmail.com 

4. По итогам проведения конкурсного отбора организаторами будут 

выявлены финалисты, чьи фотоработы будут участвовать в передвижной 

выставке с октября по конец декабря 2014 года,  начало – с 15 по 19 сентября 

в Центральном  Доме Архитектора (г.Москва, Гранатный переулок, д.7). 

5. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых работ несут 

участники конкурса, представившие данную работу. 

6. Прием фоторабот осуществляется с 1 июля до 31 августа 2014 года 

включительно. 
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