КОНКУРС

ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2020 – ФОТО
РЕГЛАМЕНТ
Конкурс ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2020 – ФОТО организован в рамках X Международного Фестиваля Творчества
Молодых FOLKOWE INSPIRACJE, который пройдет в г. Лодзь в 3 датах: 21-23.08.2020; 09-11.10.2020;
04-06.12.2020.
Конкурс предназначен для любителей фотографии, для которых источником вдохновения является
фольклор, культурные и этнические традиции разных народов мира.
Фестиваль будет проходить в форме:


реальной для участников, которые будут реализовывать фотоматериал во время фестивальных
мероприятий.



виртуальной для участников, которые не смогут приехать на фестиваль из-за эпидемии, и будут
реализовывать фотоматериал в выбранном ими культурном месте в Польше или в другой стране
мира, откуда они родом.

I. ОРГАНИЗАТОРЫ
Дворец Молодежи им. Юлиана Тувима в г. Лодзь
Фонд Содействия и Поддержки Творчества CONVIVO
II. ЦЕЛИ
1. Заинтересование молодых любителей фотографии творчеством, основанном на фольклорной тематике
и богатстве культурных традиций разных народов мира и этнических групп.
2. Вовлечение участников в фестивальные события.
III. УЧАСТНИКИ
Участниками конкурса являются дети, молодежь и взрослые согласно возрастным категориям.
IV. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ И КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ.
Категория I: 12 – 17 лет;
Категория II: 18 – 26 лет;
Категория III: выше 26 лет.
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V. ДАТЫ
реальный и виртуальный конкурс – с 21.08.2020 до 30.11.2020
VI. ОПИСАНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ.
1. Темы фоторабот (на выбор 1 из 3 тем):
а. Лодзь - город фестивалей - фото-репортаж с выбранных событий фестиваля Folkowe Inspiracje.
б. Традиции, обычаи, творчество - фотоработы, отражающие события, места, тематически
связанные с развитием народных, культурных традиций разных народов мира.
в. Этно-костюм - фотографии выбранного персонажа в традиционном народном костюме.
2. Участник выполняет конкурсные работы во время фестиваля или в месте, регионе своего проживания.
3. Тематически работы должны быть связаны с фольклором, культурой и традициями регионов, стран
и народов.
4. Участник конкурса может предоставить максимально 3 работы, выполненные в цифровой технологии.
5. Работы должны быть выполнены с разрешением, дающим возможность увеличения до 30x40 см.
6. Конкурсный материал должен быть отправлен по электронной почте: info@folkoweinspiracje.pl одним
из выбранных способов:


через WeTransfer



видеофайл, прикрепленный к электронной почте



в майле ссылка с адресом сайта выбранного видеоканала.

7. Конкурсный материал следует прислать во время трех этапов фестиваля, но не позднее 30.11.2020.
8. Каждый файл с конкурсным материалом должен быть описан следующим образом: название конкурса название коллектива - город - страна. Например, „ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2020 - ФОТО - ОКО - Кропивницкий Украина”.
VII. ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТ
1. Критерии оценивания работ:
1) Соответствие работы теме и целям конкурса.
2) Инновационный подход к теме фольклора и этничности в фестивальном пространстве.
3) Общее художественное впечатление.
4) Техническая сторона работы: правильность кадра, фокусировка и т.д.
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2. Конкурсные фотографии будут оцениваться жюри с 21.08.2020 по 30.11.2020 каждый раз после их
получения по электронной почте. Окончательный вердикт жюри будет оглашен во время торжественной
церемонии 05.12.2020 г.
3. Победители конкурса получат ЗОЛОТЫЕ, СЕРЕБРЯНЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЛОДКИ и дипломы.
VIII. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1. Коллектив, участвующий в конкурсе, должен зарегистрироваться на сайте www.folkoweinspiracje.pl
заполнив электронную КАРТУ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ выбрав КОНКУРС – ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2020 –
ФОТО и указав форму конкурса: ВИРТУАЛЬНЫЙ.
2. Отправляя электронную заявку, участник конкурса подтверждает свое согласие с правилами конкурса
и фестиваля.
3. Регистрация участия в конкурсе осуществляется в датах:
I. 21.08. – 23.08.2020 r. – регистрация с 15.07.2020 r. до 20.08.2020 г.
II. 09.10. – 11.10.2020 r. – регистрация с 01.09.2020 r. до 10.10.2020 г.
III. 04.12. – 06.12.2020 r. – регистрация с 12.10.2020 r. до 30.11.2020 г.
IX. ВЗНОСЫ
1. Участие в конкурсе в виртуальной форме бесплатное.
2. Участники конкурса в реальной форме вносят регистрационный взнос 12 злотых (3 евро).
3. Регистрационный взнос следует внести на счет: FUNDACJA PROMOCJI I WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI
CONVIVO, ul. R. Traugutta 5/5, 90-106 Łódź; SANTANDER BANK POLSKA S. A., номер счета 79 1090 2705
0000 0001 1024 6980. На денежном переводе следует указать имя и фамилию участника или название
коллектива и название конкурса. Оплата также может быть оплачена в офисе фестиваля при регистрации.
X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
1. Участник конкурса подтверждает, что является автором представленных на конкурс работ и не
нарушает авторские права третьих лиц, а также передает свои права Организаторам в объеме,
необходимом для публикации и распространения работ.
2. Участник

конкурса безвоздмездно передает Организаторам авторские права без временных

и территориальных ограничений во всех областях, указанных в статье 50 Закона об авторском праве
и смежных правах от 4 февраля 1994 года, в частности, в области общественного предоставления,
воспроизводства информации, в том числе в цифровых технологих, публикациях на сайтах
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Организаторов, а также во всех рекламных материалах, независимо от способа их воспроизводства
и распространения.
3. Организатор не высылает конкурсные работы обратно. Работы, участвующие в финальной выставке,
становятся собственностью организаторов.
4. Организатор оставляет за собой право объединить конкурсные категории в зависимости от количества
заявок, урегулирования вопросов, не предусмотренных регламентом, и окончательной интерпретации
регламента.
5. Организатор оставляет за собой право использовать конкурсные работы

в средствах массовой

информации и других рекламных материалах Фестиваля.
6. Вопросы, связанные с конкурсом, следует высылать на электронный адрес: info@folkoweinspiracje.pl
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