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Положение
о 44-й традиционной областной фотовыставке 
«Ульяновская область – территория талантов», 
посвящённой 200-летию со дня рождения И.А.Гончарова

Цель фотовыставки
Цель фотовыставки - показ средствами фотоискусства темы культурного и исторического прошлого и настоящего Ульяновской области, продвижение творчества ульяновских фотомастеров и фотолюбителей, укрепление культурных традиций нашего региона.

Учредители фотовыставки
- Департамент массовых коммуникаций Министерства внутренней политики Ульяновской области;  
- Ульяновское региональное отделение общероссийской общественной организации "Союз журналистов России";

Участники
К участию в фотовыставке приглашаются фотожурналисты, фотомастера и фотолюбители Ульяновской области и других регионов Российской Федерации.  
	
Условия и порядок проведения фотовыставки
Все желающие принять участие в фотовыставке представляют в оргкомитет работы (фотографии, цикл фотографий) по следующим номинациям:
	- «Волжский характер» (портретная фотография);
	- «С чего начинается Родина» (пейзаж);
	- «Мы и Гончаров» (жанровая фотография, посвящённая 200-летнему юбилею И.А.Гончарова);
	- «Времен связующая нить» (эксперимент). 
Для иногородних участников учреждена специальная номинация «По следам фрегата «Паллада» (принимаются фотоработы, связанные с именем И.А.Гончарова и героями его произведений и сделанные за пределами Ульяновской области).
	Электронные версии работ (не более 10), в формате TIF или JPEG, размером не менее 2000 пикселей по малой стороне, в цветном или черно-белом исполнении, направляются в оргкомитет фотовыставки по электронному адресу   HYPERLINK "mailto:luch2006v@mail.ru" luch2006v@mail.ru в период с 1 по 20 апреля 2012 года включительно (фотографии можно также представить на CD, DVD-дисках или иных электронных носителях по адресу: 432063 г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, второй этаж). В сопроводительном письме обязательно следует указать фамилию, имя, отчество автора, название номинации и название работы, а также контактный телефон. Дополнительная информация по телефону 88422-32-10-60. 
	К участию в фотовыставке не принимаются снимки,  экспонировавшиеся ранее на традиционных областных фотовыставках. 
Отбор работ в финальную экспозицию фотовыставки производится Экспертным советом (приложение №2).  
Открытие фотовыставки - 5 мая 2012 года.  

Порядок определения победителей и награждения
Победители фотовыставки определяются членами жюри (приложение №1) в каждой из номинаций. 
Победители фотовыставки награждаются дипломами и ценными призами (денежными премиями), предоставленными учредителями выставки и спонсорами.
Дополнительно учрежден специальный приз Ульяновского регионального отделения Союза журналистов России «За успешный фотодебют». 

Финансирование фотовыставки
Финансирование выставки осуществляется из средств учредителей и спонсоров.
Примечание: фотоработы, представленные на выставку и отпечатанные на средства и из материалов учредителей, не возвращаются авторам, а остаются в фототеке регионального отделения Союза журналистов РФ для дальнейшего использования в фотовыставках.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Состав жюри
44-й традиционной областной фотовыставки 
«Ульяновская область – территория талантов»,
посвящённой 200-летию со дня рождения И.А.Гончарова

Председатель жюри:
Самарцев Олег Робертович - председатель правления Ульяновского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»
Члены жюри:
Андреева Наталья Ивановна – помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ С.В.Бажанова;
Белозеров Юрий Николаевич – ветеран ульяновской фотожурналистики; 
Володина Юлия Константиновна - директор ГУК "Ульяновский областной краеведческий музей имени Гончарова" (по согласованию); 
Дмитриева Тамара Александровна – заместитель председателя Законодательного Собрания Ульяновской области, член правления Ульяновского регионального отделения Союза журналистов России (по согласованию); 
Матвеева Вера Викторовна – заместитель директора Департамента массовых коммуникаций Министерства внутренней политики Ульяновской области;
Трофимов Жорес Александрович – писатель, публицист, краевед (по согласованию);  


ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
Состав 
Экспертного совета 
44-й традиционной областной фотовыставки 
«Ульяновская область – территория талантов»

Председатель Экспертного совета:  
Валеев Леонид Хадыевич – фотокорреспондент газеты «Комсомольская правда»; 
Секретарь Экспертного совета:  
Лучников Владимир Александрович – заместитель директора – начальник информационно-организационного отдела департамента массовых коммуникаций Министерства внутренней политики Ульяновской области; 
Члены Экспертного совета:    
Вдовин Николай Рудольфович – фотограф;  
Евдокимова Ярослава Александровна – преподаватель творческого объединения визуальной коммуникации «Новый взгляд» областного Дворца творчества детей и молодежи;  
Ершов Сергей Георгиевич – фотокорреспондент газеты «Ульяновская правда»; 
Ламзин Владимир Николаевич – фотокорреспондент «Народной газеты»;  
Ломакин Александр Иванович – фотограф; 
Саблина Юлия Александровна - заведующая музеем «Симбирская фотография»;
Шалагин Павел Иванович – фотокорреспондент «Народной газеты»;  
Тимошенков Борис Данилович – ветеран ульяновской фотожурналистики; 
Юрьев Сергей Станиславович – фотограф, обозреватель газеты «АиФ-Ульяновск».

