
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о фотоконкурсе «Город строится - город живет!»,  

посвященном профессиональному празднику «День строителя» 

 

Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 

Костромской области с 17 июля 2017 года по 07 августа 2017 года проводит 

фотоконкурс «Город строится -  город живет!» 

 

Цели и задачи: 

Привлечение внимания широкой общественности к истории развития 

строительного комплекса города, к облику современной Костромы, к 

объектам строительства, как к произведениям архитектуры. 

Укрепление имиджа профессии «строитель», повышение интереса 

молодежи к профессии, поддержка фотографов, работающих в этом жанре 

съемки. 

 

Тема конкурса: 

На конкурс принимаются фотографии, отображающих ход развития 

строительного комплекса Костромы и «жизнь» стройки (сюжетные, 

портретные, панорамные, архивные фотографии – цветные, либо 

монохромные). 

 

Условия подачи работ: 

К участию в конкурсе приглашаются жители города Костромы и 

области; 

от одного автора принимается не более трех фотографий; 

при подаче заявки на конкурс необходимо сообщить  ФИО автора 

снимка, место съемки, контактный телефон; 

название работы указывается в названии файла при подаче заявки в 

электронной форме или в сопроводительном письме при подаче заявки на 

бумажном носителе; 

отправляя фотографию - заявку на участие в конкурсе, участник 

соглашается с данными правилами, а также: 

подтверждает, что все авторские права принадлежат только ему, и 

использование фотографий при проведении конкурса, в том числе публичная 

демонстрация фотографий, не нарушает имущественных и неимущественных 

прав третьих лиц; 

подтверждает, что передача фотографий для участия в конкурсе 

производится им на безвозмездной основе; 

дает согласие на опубликование переданной фотографии на сайте 

департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской 

области; 



соглашается с тем, что организаторы не несут ответственности за 

копирование и распространение фотографий со страниц сайта третьими 

лицами. 

 

 

Место и сроки проведения: 

Прием работ открыт с 17 июля 2017 года по 07 августа 2017 года. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронной форме и на 

бумажных носителях.  

В электронной форме - на адрес электронной почты: stroy@adm44.ru с 

пометкой: на конкурс «Город строится – город живет!» 

Фото будут размещены на официальном сайте департамента 

строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области  

 

 На бумажных носителях снимки с сопроводительным письмом  

принимаются с 17 июля 2017 года по 07 августа 2017 года в департаменте 

строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области по 

адресу: г. Кострома, ул. Сенная, д. 17, каб. 109.  

Принимаются снимки, сделанные в любом жанре и технике, как 

цветные, так и черно – белые фото. Размер фотоработы должен быть не 

менее формата А3, напечатан на фотобумаге.  

Фото будут размещены в фойе департамента строительства, 

архитектуры и градостроительства Костромской области. 

 

Все финалисты конкурса получат дипломы от организаторов, а 

победителей наградят памятными подарками. 

Награждение победителей – 10 августа 2017 года. 
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