
Положение о проведении 11-й фотовыставки 
«Черно-белый портрет» 

 
 
Организаторы: 
ХКОО «Хабаровское Фотографическое Общество» 
Партнеры: 
Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры. 
Дальневосточная государственная научная библиотека 
 
l. Основное положение 
К участию приглашаются фотолюбители, профессиональные фотографы и 
фотожурналисты, а также члены ХФО, фотоклубы, фотостудии, фотошколы, 
другие творческие объединения, работающие на территории Дальнего Востока.  
 
II. Цели и задачи конкурса 
Целью проведения выставки являются популяризация фотоискусства, 
выявление новых и интересных фотографов, повышение роли фотоискусства в 
культурной жизни региона. 
 
III. Участники конкурса, порядок и условия проведения 
В выставке могут принять участие фотолюбители, самодеятельные фотоклубы и 
творческие объединения, независимо от ведомственной принадлежности. 
Участники гарантируют, что они являются авторами присланных работ и фактом 
участия в конкурсе не нарушают авторских прав третьих лиц. 
На первом этапе работы принимаются в электронном виде! 
Авторы представляют на выставку до 5 фотографий. 
 
IV. Авторское право участников мероприятия 
Предоставляя фотоработы, авторы подтверждают возможность использования 
фоторабот в целях, связанных с проведением выставки, в том числе для 
формирования и издания печатного каталога и создания электронного архива. 
 
V. Прием заявок на участие в конкурсе 
Для предварительного отбора и формирования экспозиции в выставке срок до 24-
00 часов 7 марта,  прислать превью работ в электронном виде и подать заявкус 
указанием Ф.И.О. участника,  названия работы, телефона, место проживания 
и электронного адреса. 
 Формат файла – jpg, размер – до 1200pix по длинной стороне, вес – до 300Кб. 
На адрес: hfotoproekt@gmail.com 
 
VI. Подведение итогов 



 
Состав худсовета: 
 
 
Дмитрий Иванов – председатель союза фотохудожников России (Москва) 
 
Елена Мельникова – председатель  Приморского регионального отделения Союза 
фотохудожников России (Владивосток) 
 
Игорь Егоров – член союза фотохудожников России, AFlAP, руководитель 
Уссурийского фотоклуба (Уссурийск) 
 
Вита Маслий– идейный вдохновитель lookatvladivostok.ru,  фотограф 
(Владивосток) 
 
Кирилл Ханенков – фотограф (Хабаровск) 
 
Стас Регер – фотограф (Хабаровск) 
 
Алексей Жвалик–фотограф (Хабаровск) 
 
Светлана Тиканова– Председатель Хабаровского фотографического общества, 
куратор выставки. 
 
Решение принимается открытым голосованием (простое большинство голосов) и 
оформляется протоколом. 
 
Критерии: 
 
- композиция; 
- сюжет; 
- смысловая нагрузка; 
- оригинальность; 
- техническое исполнение. 
 
 
VII. Порядок финансирования 
 
Финансирование и монтаж выставки осуществляется за счет организационных 
взносов участников и волонтерской деятельности. 
 Расходы идут наоформление работ,услуги дизайнера,печать буклета, 
пригласительных, дипломов, баннера и организацию фуршета. Взнос  с каждого 
участника –600 руб.  

https://lookatvladivostok.ru/?fbclid=IwAR1gfAH15sjA1czguJZqTrmaM9rBCfmDzUAsuF2E86v9Pd1AsYseUkB2KzQ


Для членов «Хабаровского фотографического общества» - 400руб. 
Для тех, кто не сможет принимать участие в монтаже и организации выставки 
+ 300руб. 
 
Календарь выставки: 
 
Первый этап проекта: 
 
c 13.01  по 7.03 – прием работ в электронном виде.  
Адрес: hfotoproekt@gmail.com  
Дедлайн до 24.00 часов 7.03 
 
 с 8.03 по 11.03 –работа жюри. 
 
Второй этап проекта: 
 
11.03 – 12.03 – оповещение авторов, чьи работы прошли отбор. 
 
11.03. – 12.03 – прием напечатанных работ размером 30*45см, бумага матовая и 
организационногосбора в размере 600 рублей (для членов «Хабаровского 
фотографического общества» 400руб) 
 Адрес приема работ:  
ул. Тургенева 72 (Мультимедийный центр научной библиотеки) 
телефон для справок:  +7962 502 82 79 
 
13, 14, 15 марта – монтаж выставки по адресу ул. Фрунза 69А (Дом Творческой 
Интеллигенции). 
 
16 марта 18.00 торжественное открытие выставки в Доме Творческой 
Интеллигенции. 
 
 
 
 
 


