ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ АО РОСГЕОЛОГИЯ
«ГЕОЛОГИЯ В КАДРЕ»
1. Общие положения.
Фотоконкурс «Геология в кадре» проводится Акционерным обществом
«Росгеология» (далее – АО «Росгео»).
Конкурс проводится по трем номинациям и двум специальным
премиям. В конкурсе могут принять участие сотрудники АО «Росгеология»,
кроме тех лиц, кто участвует в его организации, а также студенты
специализированных ВУЗов.
На
конкурс
принимаются работы,
посвященные российской геолого-разведочной отрасли – повседневная жизнь
российских геологов, георазведка, работа молодого поколения геологов,
ретроспектива развития отечественной геологии.
2. Цель конкурса
Цель конкурса – информирование целевых аудиторий средствами
художественной фотографии о сегодняшнем состоянии российской
геологоразведочной отрасли, увиденном «изнутри», глазами самих
работников отрасли.
3. Предмет и сроки проведения конкурса
Предметом конкурса являются фото/видео/мультимедиа работы.
Срок представления конкурсных работ: 10 июля – 31 августа 2017 года
4. Номинации конкурса
В рамках конкурса устанавливаются три номинации:
«Искатели» – репортажные/жанровые фотоработы геологоразведки.
«Дело техники» – видеоработы, в которых фигурирует современное
оборудование, техника и аппаратура отечественного производства.
«Экогеология» – фото/видео/мультимедиа работы, показывающие
красоту природы России, жизнь флоры и фауны страны на местах работ
геологов, удивительные геологические чудеса нашей родины.
И две специальные премии:
«Гран–при» – лучшая работа по мнению авторитетного жюри. Приз –
фототур по самым интересным уголкам России.
«ГЕОблогер» – фотографии блогеров в социальной сети Instagram по
тематике «повседневная жизнь геологов, георазведка» и др.
5. Требования к представляемым материалам
Требования к фотографиям:
•
файлы в формате JPEG, объемом не менее 900 Кб;
•
размер не менее 2000 точек по длинной стороне кадра и 6000

точек для панорамных снимков.
Участникам, получившим уведомление о победе, в течение 5 дней
необходимо предоставить организатору конкурса все фотографии в цифровом
виде в соответствии с требованиями к изображениям:
•
формат файла tiff или jpeg с максимальным качеством;
•
размер изображения не менее 3000 пикселей по длинной стороне
для всех фотографий и 6000 точек для панорамных снимков;
•
цветовое пространство RGB;
•
отсутствие царапин, пыли и избыточного зерна на изображениях,
полученных сканированием пленки;
•
отсутствие рамок и подписей автора.
Допускается минимальная обработка изображения в программах
фоторедакторах.
На конкурс принимаются работы исключительные, имущественные
права на которые не переданы третьему лицу и ранее не размещенные на
других сайтах. Все авторские права сохраняются за автором.
Требования к видеоматериалам:
•
формат видеоролика– mp4, avi;
•
качество не ниже 360p;
•
максимальная продолжительность видеоролика – не более 5
минут;
•
участие в видеоролике непосредственно участника –
необязательно;
•
использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника;
•
участники сами определяют жанр видеоролика (интервью,
репортаж, видеоклип и т. д. и т.п.);
•
содержание
видеороликов
не
должно
противоречить
законодательству РФ и нормам морали.
Требования к мультимедиа работам:
Двумерная статичная графика
Графические работы, выполненные в AdobePhotoShop, CorelDraw и
AdobeIllustrator.
·
AdobePhotoShop: необходимо представить исходный файл (с
расширением *.psd без слияния слоев, т.е. исходный рабочий вариант) и файл
с расширением *.jpeg.
·
CorelDraw: необходимо представить исходный файл (с
расширением *.cdr) и файл с расширением *.jpeg.
·
AdobeIllustrator: необходимо представить исходный файл (с
расширением *.ai) и файл с расширением *.jpeg.
Анимационные работы, выполненные в ToonBoomStudio, TB

Solo/DigitalPro, AdobeFlash.
· Необходим исходный файл (с расширением *.fla для AdobeFlash, *.tbs
для ToonBoom и исполняемый файл с расширением *.swf)
Трехмерная статичная графика
Графические работы, выполненные в Autodesk 3ds Max, AutodeskMaya,
AutodeskMotionBuilder,
AutodeskMudbox,
AutodeskSoftimage,
AutodeskAutoCAD:
·
необходимо предоставить исходный файл с расширением
программы, в которой создан объект, и конвертированный файл с
расширением .3ds или .obj.
Трехмерная анимация
Анимационным работам, выполненные в 3DS Max:
·
необходим исходный файл с расширением *.max и готовое видео,
загруженное на сайт конкурса в формате *flv.
6. Порядок представления материалов на конкурс
От каждого участника принимается не более 3 (трех) работ в каждой
номинации.
Конкурсную работу (фото/видео/мультимедиа работу) направить в
электронном виде по адресу: FOTOKONKURS@RG-INFORM.RU.
Предварительный отбор заявок претендентов на участие в конкурсе
проводится модераторами. Заявки проверяются на полное соответствие всем
требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.
Заявки, полученные по истечении срока конкурса, не рассматриваются.
7. Порядок определения победителя.
Online-голосование проводится в два этапа.
Первый этап проводится на официальном сайте АО «Росгеология» в
специальном разделе конкурса.
Второй этап проводится в официальных социальных сетях АО
«Росгеология»
«ВКонтакте»
https://vk.com/rusgeology,
Facebook
https://www.facebook.com/rosgeo/
и
Instagram
https://www.instagram.com/ao_rosgeo/.
Посетитель специального раздела сайта может проголосовать за
понравившиеся ему работы. За одну и ту же художественную работу можно
проголосовать только один раз. Художественные работы, набравшие
наибольшее количество голосов, будут представлены на втором этапе
конкурса в социальных сетях – по 3 фотографии в каждой номинации.
По результатам голосования в социальных сетях АО «Росгеология»
будут выбраны по одной лучшей работе в каждой номинации.
Выбор Жюри конкурса. Жюри Конкурса выберет лучшую работу в

специальной премии Гран-при.
Голосование по специальной премии «ГЕОблогер» проводится в
социальной сети «Instagram». Победителем станет фотография с наибольшим
количеством «лайков».
8. Награждение победителей конкурса
Победителям в номинациях "Искатели", "Дело техники", "Экогеология"
и специальной премии «ГЕОблогер» будут вручены дипломы, сертификаты на
фотокурсы и радиоуправляемые квадрокоптеры. Победитель специальной
премии "Гран-при", выбранный Жюри конкурса получит диплом и сертификат
на фототур по самым интересным уголкам России.
Церемония награждения победителей конкурса пройдет на IV
международном геологическом форуме «Геологоразведка 2017».
Наиболее интересные фотографии участников конкурса войдут в
специальную выставку «Геология в кадре», которая проедет по стране по
предприятиям и организациям АО «Росгеология».
9. Организаторы конкурса вправе
•
Размещать работы на сайте АО «Росгеология».
•
Использовать фотографии в любых СМИ для информирования
общественности о проведении конкурса и его итогах.
•
Использовать работы для подготовки отчетов, буклетов, брошюр,
книг и другой продукции, освещающей деятельность АО «Росгеология».
•
Использовать работы финалистов конкурса в будущем для
проведения специализированных мероприятий, посвященных укреплению
имиджа и репутации АО «Росгеология».
•
Организаторы конкурса не несут ответственности за претензии
третьих лиц к автору фотографий.
	
  

