
ФОТОКОНКУРС  

"50-летие побратимских связей Иркутска и Канадзава" 
 

 

В честь 50-ти летия установления побратимских связей между городами 

Иркутск и Канадзава, а также в преддверии 2018 года - "Года Японии в России", 

Генеральное консульство Японии в Хабаровске объявляет фотоконкурс 

«50-летие побратимских связей Иркутска и Канадзавы». 

Поделитесь с нами удачными снимками дорогого сердцу города, уловите 

камерой настроения и "позы" Иркутска и покажите, как он фотогеничен и 

красив!  

Также ждём фотоснимки побратима Иркутска - прекрасного японского города 

Канадзавы! 

 

Лучшие работы будут размещены на наших официальных страницах Facebook и 

ВКонтакте. Победителям будут вручены грамоты. 

 

Срок подачи заявок и фотоснимков: с момента данной публикации до 14 мая 

(вс). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоконкурса "50-ЛЕТИЕ ПОБРАТИМСКИХ СВЯЗЕЙ ИРКУТСКА И 

КАНАДЗАВЫ" 

 
Прежде чем заполнить и отправить заявку внимательно ознакомьтесь с данным положением. 

 

1. Заявка и фото-работа(ы) должны быть предоставлены организаторам не позднее 14 мая. После 

указанного срока заявки и работы приниматься не будут. 

2. Заявки на участие в конкурсе от лиц моложе 14 лет принимаются только с письменного разрешения 

родителей. 

3.     Определение победителей: 

3.1 В конкурсе могут участвовать работы профессиональных фотографов и фотографов-любителей. 

3.2. Оценка работ будет выполняться жюри. Критерии оценок: эстетическое наполнение снимка, 

творческая составляющая, эмоции, вызванные снимком. Дополнительное преимущество: соответствие 

тематике побратимских связей Иркутска и Канадзавы. Пояснение (комментарий) к каждой из фоторабот 

обязательно. 

3.3. Решением жюри будут отобраны фотографии, которые войдут в альбом победителей 

фотоконкурса. 

3.4. Не позднее 19 мая лучшие, на взгляд жюри, работы будут размещены в официальной группе 

ВКонтакте (https://vk.com/consul_japan_kh) и на официальной странице генерального консульства в 

Facebook (https://www.facebook.com/consul.japan.kh/). 

3.5. Материальные призы для победителей конкурса не предусмотрены.  

4. Требования к работе и ограничения для участия в конкурсе:  

 

4.1. На конкурс не принимаются работы, скачанные из Интернета или полученные иным путём кроме 

собственного труда. В том случае, если будет установлен факт выставления на конкурс чужой работы под 

своим именем, работа будет снята с участия в конкурсе. Участник, уличенный в вышеуказанных действиях, 

будет лишен возможности в будущем участвовать в фотоконкурсах, проводимых Генеральным 

консульством Японии в Хабаровске. 

4.2. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в приеме заявки и фото-работ(ы) без указания 

причин. 

Заявки (формат .doc или .rtf) и фото-работы принимаются на e-mail:  a.shepelev@kh.mofa.go.jp 

4.3. Требования к фото-работам: 

- количество фото-работ не более 3-х штук в формате .jpeg или .png 

- размер одного файла не должен превышать 1,5 Мб (ограничение почтового сервера на одно 

сообщение не более 2,5 Мб). 

- главный объект съемки - достопримечательности городов Иркутск и Канадзава. 

- название и пояснение к каждой фотографии следует указать в заявке. 

- особое внимание будет уделяться работам, посвященным истории побратимских связей Иркутска и 

Канадзавы. 

- фотографии должны быть достаточно чёткими. 

- фотографии должны быть оригинальными (сделанными участником), копирование из третьих 

источников запрещено. 

Контакты для связи: 

Тел: (4212) 41-30-44  

Координаторы конкурса: Андрей Шепелев, Евгения Сидорова. 

https://vk.com/consul_japan_kh
https://www.facebook.com/consul.japan.kh/
mailto:a.shepelev@kh.mofa.go.jp


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФОТОКОНКУРСЕ  

"50-ЛЕТИЕ ПОБРАТИМСКИХ СВЯЗЕЙ ИРКУТСКА И КАНАДЗАВЫ" 

 

Заполняя и подавая данную заявку, Вы даёте свое согласие на обработку и хранение Ваших персональных 

данных (Ф.И.О., возраст, контактный телефон, e-mail). Вы понимаете, что представленные данные (такие как 

Ф.И.О. и возраст) могут быть обнародованы и использованы в рамках подготовки и проведения фотоконкурса, и 

соглашаетесь с данными условиями.  

 

Информация об участнике 

Ф.И.О. Участника:  

Возраст:  

Город:  

 Фотография 1. 

Название фото 1.  

Пояснение к фото 1.  

 Фотография 2. 

Название фото 2.  

Пояснение к фото 2.  

 Фотография 3. 

Название фото 3.  

Пояснение к фото 3. 

  

Телефон:  

E-mail:  

Дополнительно*:  

  
 

* Укажите любую дополнительную информацию, которую сочтёте необходимой. 


