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ПОЛОЖЕНИЕ 

о подготовке фотовыставки «В музее ты, в музее я, в музее вся моя семья!», 

  посвященной 100-летнему Юбилею Переславского музея-заповедника.  

 

1. Общие положения: 

1.1. Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, открыто 

публикуется на сайте Переславского музея-заповедника; 

1.2. Фотовыставка «В музее ты, в музее я, в музее вся моя семья!» (далее Фотовыставка) приурочена к  

юбилею Переславского музея-заповедника; 

1.3. Организатором Фотовыставки является ГУК ЯО «Переславль-Залесский государственный 

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»; 

1.4. Организатор Фотовыставки обеспечивает: 

- подготовку информационных сообщений: пресс-релизы, информационные письма-приглашения, 

- прием и регистрацию заявок от претендентов на участие в Фотовыставке,  

- организацию выставки. 

 

2. Основные цели и задачи фотовыставки: 
- популяризация музейных коллекций, деятельности музея, 

- привлечение внимания к историческому, культурному, природному наследию родного края, 

- привлечение внимания к музею как социальной площадке для единения и отдыха всей семьи, 

- формирование духовно-нравственных качеств подрастающего поколения, семейных и национальных 

традиций через приобщение к искусству фотографии. 

 

4. Условия участия: 

4.1. К участию в Фотовыставке приглашаются все желающие, независимо от возраста, пола, места 

проживания, рода занятий и увлечений;  
4.2. Участие в Фотовыставке осуществляется на бесплатной основе; 

4.3. На конкурс принимаются художественные фотографии любого жанра в соответствии с тематикой, 

сделанные в разные годы в Переславском музее-заповеднике, сделанные на фоне экспоната, экспозиции, 

на территории музея и пр.; 

4.4. Количество фотографий, представляемое на выставку одним автором, не более 5 штук; 

4.5. Организаторы оставляют за собой право отбора фоторабот для демонстрации на фотовыставке; 

4.6. Фотографии представленные на фотовыставку в бумажном виде, могут быть оцифрованы музеем, а 

подлинник возвращен владельцу;  

4.7. К фотографиям прилагается:  

- заявка на участие в Фотовыставке по установленной форме (Приложение), подтверждающая согласие 

автора на безвозмездное использование фотографий Музеем-заповедником, 

- название. 

  4.8. Фотографии принимаются с 3 апреля  по 27 апреля 2019 года: 

– подача документов: заявка и фотографии на электронном носителе по адресу музея: 

152 024 г. Переславль-Залесский, Музейный пер., д.4, 

или на E-mail: pedotdel@peresl.users.botik.ru  

–01.05.2019г. – предполагаемое открытие фотовыставки  «В музее ты, в музее я, в музее вся моя семья!». 

 

5. Итоги фотовыставки: 

5.1. Организаторы оставляют за собой право выбрать 3 лучшие работы и отметить их авторов 

Дипломом, льготным билетом, дающим право на разовое посещение Переславского музея-заповедника 

со своими друзьями или родственниками (не более 4 чел) и подарком; 

5.2. Все участники фотовыставки получают Сертификат участника Фотовыставки;  
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6. Требования к конкурсным работам:  

6.1. На фотоконкурс принимаются чёрно-белые и цветные фотоработы, соответствующие теме «В музее 

ты, в музее я, в музее вся моя семья!»;  

6.2. Фотоснимки предоставляются в распечатанном виде - минимальный формат работ 10х15см, или в 

электронном виде, по электронной почте на адрес pedotdel@peresl.users.botik.ru (если размер файла не 

превышает 2 Мб). Рекомендуется размещать файлы на файлобменном сервере и присылать ссылку для 

скачивания. Формат цифрового файла JPEG или TIFF, разрешение не меньше 300 dpi.  

6.3. Общий объем пересылаемых по электронной почте работы не должен превышать 10 Мб; 

 

7. Прочие условия: 

7.1. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, связанных с нарушением 

авторских и смежных прав, исключительных прав на представленную фотографию, участник 

фотовыставки обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет; 

7.2.Организаторы Фотовыставки вправе: 

- использовать работы участников в любых печатных и электронных СМИ для информирования 

общественности о проведении Фотовыставки, 

- использовать фотографии для подготовки фотоальбома, информационных буклетов, цифровых 

носителей и другой печатной продукции, а также на иных выставках и мероприятиях музея,  

со ссылкой на имя автора фотоработы. 

 

Желаем удачи! 

 

Дополнительная информация по телефону: 8 (48535) 3 – 81 - 00 

Контактные лица: Голубкова Елена Николаевна, 89807054140 

Фролова Вера Викторовна. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Фамилия, имя, отчество:  

Возраст:  

Место жительства:  

Место учебы, работы:  

Телефон и/или е-mail для связи:  

 

Название работы Комментарии к фотографии 

  

  

  

  

  

 

Я____________________________________________________________________________ 

 

Подтверждаю, что являюсь автором представленных работ и несу ответственность за 

соблюдение авторских прав третьих лиц. 

Дата 

Подпись участника или законного представителя  
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