
Положение Фотоконкурса 
«Длиннофокусное Започаинье» 

 
Фотоконкурс организован Фондом «Земля нижегородская» в рамках   
реализации проекта  «Гений места. Започаинье». Проект  осуществляется при 
содействии Министерства внутренней региональной и муниципальной политики 
Нижегородской области. 

Цель Фотоконкурса 

Представление широкой публике  многогранности и самобытности уникальной 

исторической территории «Започаинье» посредством Фотовыставки, 

отображающей актуальное состоянии объектов, попадающих в поле зрения 

целевой аудитории проекта. 

 
Задачи Фотоконкурса 

➢ Создание условий для духовно-нравственного и патриотического 
воспитания молодежи Нижнего Новгорода, направленных на бережное 
отношение к культурному наследию исторической территории 
«Започаинье». 

➢ Привлечение профессиональных фотографов к участию в Фотовыставке. 
➢ Выявление и визуальное представление посредством фотографий 

«культурного кода» исторической территории «Започаинье». 
➢ Популяризация объектов культурного наследия, находящихся на 

исследуемой территории. 
 

Порядок проведения Конкурса 

В Фотоконкурсе принимают участие ученики 1, 3, 14, 113, 33, 113, 33 школы. 

Старт Фотоконкурса 20 апреля 2021г. по двум категориям участников: 

профессионалы и любители. 

Участникам необходимо до 11 мая представить свои работы администратору 

проекта. 

С 11 по 14 мая, экспертная комиссия Фотоконкурса проведет голосование и 

определит победителей среди школьников (4-5 от каждой школы), а также, ими 

будут отобраны работы для Фотовыставки. 

До 1 июня состоится Открытие Фотовыставки и награждение победителей. 

 
Номинации Фотоконкурса 

➢ «Секреты Започаинья» — скрытые от глаз места, детали, раскрывающие 
историческую принадлежность и уникальность территории. 

➢ «Прошлое и будущее Започаинья» — сюжеты, в которых пересекаются 
прошлое и будущее исторической территории. 

➢ «Люди Започаинья» — портреты, уличные фото жителей и гостей 
Започаинья. 

 



Призы 

В каждой номинации и категории (взрослые, школьники) Фотоконкурса 

объявляются по 3 победителя. 

Победители  Конкурса награждаются Дипломом, ценным призом, их работы 

демонстрируются на Фотовыставке "Длиннофокусное Започаинье". 

На Фотовыставку могут быть,  дополнительно, отобраны работы других 

участников Фотоконкурса. 

Все участники Фотовыставки  награждаются Дипломами и поощрительными 

призами. 

 
 

Технические требования к работам 
➢ Фотография должна быть сделана на территории «Започаинье». 
➢ Вертикальное или горизонтальное фото. 
➢ Формат JPG с соотношением сторон 16:9, 4:3 или 2:3. 
➢ Размер фотографии должен быть не меньше 3000px по большей 

стороне. 
➢ На фотографии не должно быть наложенных надписей. 
➢ Фотография не  содержит рамки. 
➢ Из обработки допускается только коррекция. Не должны применяться 

художественные фильтры и пр. 
 

Условия представления фотографий администратору Фотовыставки. 
➢ Фотографии в незаархивированном виде прикрепляются к письму и 

отправляются на почту nn800ru@gmail.com. 
➢ В теме письма указывается «Фотоконкурс Започаинье» — фамилия, имя 

фотографа, для школьников, так же, класс, школа». 
➢ Название фотографии подписывается в теле письма или в имени файла. 

Например, «Секреты-Започаинья.JPG». 
➢ От каждого фотографа принимается от 5 до 15 фотографий. 

 
Контакты  

Нижегородского регионального благотворительного фонда  
«Земля нижегородская» 

 
603001 Россия,  

г. Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, д.7/2, офис 22  
Тел/факс +7(831) 430-28-15 

  
Координатор: Кирилл Соков 

8 909 285-28-05 
nn800ru@gmail.com 
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