Положение о Фотоконкурсе
Санкт-Петербургского буддийского храма «Дацан Гунзэчойнэй» «Лотос большого города», 2021 год.
I. Общие положения
1.1. Фотоконкурс Санкт-Петербургского буддийского храма «Дацан Гунзэчойнэй» - «Лотос большого
города», 2021 год (далее — Фотоконкурс) проводится в целях освещения жизни и деятельности
буддийского храма, привлечения внимания к объекту духовного и историко-культурного наследия
России через искусство фотографии.
1.2. Организатор Фотоконкурса – Санкт-Петербургский буддийский храм «Дацан Гунзэчойнэй».
1.3. Задачи Фотоконкурса:
- Стимулирование интереса участников к свободному творческому самовыражению и мышлению;
- Знакомство участников Фотоконкурса с одной из основных духовных традиций России в рамках
творческой работы;
- Поддержка талантливых авторов.
1.4. Фотоконкурс проводится по двум темам:
- «Великое в малом»
- «Сцены на пути к пробуждению».
II. Условия проведения Фотоконкурса
2.1. В Фотоконкурсе может принять участие любой человек, независимо от уровня владения камерой,
возраста, пола, гражданства и конфессиональной принадлежности.
2.2. От каждого участника принимается не более 1 (одной) работы по каждой теме.
2.3. Принимаются работы, сделанные в период с 01 июля по 21 июля 2021 года включительно.
2.4. Фотографировать можно в саду храмового комплекса и непосредственно в дугане (главный
молельный зал храма, расположен на 1 этаже в основном здании «Дацана Гунзэчойнэй»). В дугане
разрешено фотографировать с 1 по 4 июля 2021 года в часы работы храма, за исключением времени
проведения молебнов (хуралов): с 10:00-12:00 и с 15:00-16:00. В саду храма разрешено фотографировать
весь период проведения конкурса, указанный в п. 2.3 настоящего Положения.
2.5. Участники, уличённые в плагиате, использовании чужих идей, а также предоставляющие
фотографии, сделанные вне периода, указанного в п. 2.3 настоящего Положения, не допускаются к
дальнейшему участию в Фотоконкурсе.
III. Права и обязанности Участников и Организатора
3.1. Участие в Фотоконкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с данным
Положением.
3.2. Публикуя фотографию для участия в конкурсе, Участник:
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- Даёт согласие на публикацию данной фотографии на сайтах и других официальных Интернетплощадках, Сообществах по выбору Организатора с возможностью публикации в печатных
тематических изданиях;
- Подтверждает, что все авторские права на заявленную им на конкурс фотографию принадлежат
исключительно ему и использование этой фотографии при проведении Фотоконкурса не нарушает
имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц и действующего законодательства РФ;
- Берёт на себя обязательство выслать фотографию в хорошем разрешении в течение 48 часов для
печати её в формате А4, если работа будет отобрана членами жюри для участия в отдельной выставке
(о чём участнику поступит соответствующее уведомление по электронной почте).
3.3. Организатор имеет право не допускать к участию в Фотоконкурсе фотографии, не соответствующие
Условиям или Требованиям проведения Фотоконкурса, без предоставления дополнительных
объяснений.
3.4. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную публикацию его
произведений на безгонорарной основе. При этом за авторами сохраняются авторские права, а также
право публиковать и выставлять фотоработы.
3.5 Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в Фотоконкурсе в
следующих случаях:
- Фотографии не соответствуют темам Фотоконкурса;
- Фотографии не соответствуют техническим требованиям Фотоконкурса;
- В фотографии можно распознать пропаганду насилия и жестокости (ст. 228.1 УК РФ), расовой или
религиозной нетерпимости (ст. 282 УК РФ);
- Автор использовал фотомонтаж;
- Автор использовал фотографию, сделанную вне обозначенных условиями конкурса дат в п. 2.3.
IV. Технические требования к фотоработам:
4.1. На конкурс принимаются фотографии с разрешением максимум 1000 пикселей в ширину или
высоту; размер фотоработы не должен превышать 3 Mб, формат файла - JPEG.
4.2. В случае, если работа будет отобрана для печати и участия в Фотовыставке по итогам Фотоконкурса,
участник должен быть готов предоставить фотоработу в высоком разрешении: размер фотографии в
этом случае не должен превышать 20 Mб, формат файла – JPEG.
V. Порядок проведения фотоконкурса
5.1. Фотоконкурс проводится в период с 01 июля по 21 июля 2021 года в четыре этапа:
- 01.07.2021 - старт конкурса
- 21.07.2021 - завершение приёма работ, начало работы Жюри
- 28.07.2021 - завершение работы Жюри
- 29.07.2021 - объявление победителей Фотоконкурса, а также объявление авторов не менее 30
фоторабот, которые будут участвовать в Итоговой Фотовыставке под открытым небом.
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VI. Состав Жюри и Оргкомитет Фотоконкурса
6.1. Состав конкурсного Жюри: ламы Санкт-Петербургского буддийского храма «Дацан Гунзэчойнэй»;
председатель Жюри – настоятель «Дацана Гунзэчойнэй» - лама Джампа Доньед (Буда Бальжиевич
Бадмаев).
6.2. Организационный комитет Фотоконкурса:
Александр Черепанов - представитель администрации «Дацана Гунзэчойнэй».
Лиен Роса – выпускающий редактор официального сайта «Дацана Гунзэчойнэй» www.dazanspb.ru.
Дарья Райская – фотограф и художник.
Ян Тимофеевский – официальный фотограф и видеограф «Дацана Гунзэчойнэй».
Антон Чернышевич – главный редактор газеты «Традиционная Сангха России» (издание «Дацана
Гунзэчойнэй»).
VII. Процедура оценки
7.1. Фотоработы, соответствующие Условиям проведения Фотоконкурса, а также Техническим
требованиям к фотоработам, отправляются участниками на официальную почту Фотоконкурса:
dazanfotokonkurs@yandex.ru
7.2. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии оценки:
- Убедительность раскрытия темы (идейно-смысловое наполнение работы);
- Художественная выразительность, креативность выполнения, композиционное соответствие теме
конкурса;
- Технический уровень и качество исполнения работы.
VIII. Итоги Фотоконкурса и награждение Участников
8.1. По итогам голосования Жюри будет отобрано не менее 30 (тридцати) работ, которые будут
продемонстрированы на Итоговой Фотовыставке. Организатор оставляют за собой право назначать
даты Фотовыставки после окончания Фотоконкурса, а также переносить эти даты в связи с погодными
условиями или по иным, не зависящим от Организатора, причинам. Информация о сроках проведения
Фотовыставки будет опубликована на сайте «Дацана Гунзэчойнэй» и в официальных группах Дацана в
соц. сетях.
8.2. Призовой фонд для каждой темы составляет: I место – 10 000 рублей, II место – 5 000 рублей, III
место – 3 000 рублей.
8.3. Помимо назначенных Жюри трёх призовых мест в рамках каждой темы, также будет выбран
победитель в специально учреждённой номинации - «Приз зрительских симпатий». Он будет
определен по итогам голосования в официальной группе храма в соц. сети «Вконтакте».
8.4. Лучшие фотоработы, поступившие на конкурс, будут опубликованы на официальных
информационных веб-площадках «Дацана Гунзэчойнэй».

3

