
 
Положение о проведении 

открытого фотоконкурса «Ганза: история, города, люди» 

 

1. Общие положения 

Открытый фотоконкурс «Ганза: история, города, люди» (далее Конкурс) проводится с целью 
популяризации международного межмуниципального сотрудничества в рамках современного 
Ганзейского союза Нового времени, развития общественной дипломатии, толерантных 
межнациональных отношений и приурочен к 25-летию российского участия в Ганзейском союзе 
Нового времени.  

Учредители Конкурса: 

Администрация Великого Новгорода; 

Ганзейский пресс-клуб журналистов HANSA-MEDIA; 

Союз русских Ганзейских городов; 

Новгородское отделение Союза журналистов России. 

2. Задачи Конкурса  

привлечение внимания к историческому и культурному наследию городов в Ганзейском союзе Нового 
времени и городов Союза Русских Ганзейских городов; 

передача настроений участников ганзейского движения; 

развитие интереса к ганзейскому туризму; 

продвижение имиджа Великого Новгорода как официального представителя России в Ганзейском 
союзе Нового времени и городов Союза Русских Ганзейских городов.  

3. Участники Конкурса  

Журналисты средств массовой информации городов-членов Ганзейского союза Нового времени, 
блогеры. 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

      Конкурс проводится с 10 марта по 25 апреля 2017 г. На конкурс можно представить не более 5 работ, 
выполненных в период с 1992 по 2017 годы, на темы, отражающие современное ганзейское 
движение.  

       Фотографические работы направлять в электронном виде с сопроводительными документами на 
электронный адрес press@adm.nov.ru. 

Этикетаж:  

- Ф.И.О. автора работы (полностью), страна, город, издание (блог); 

- название работы, год события. 

По всем вопросам обращаться в оргкомитет конкурса по телефону: +7 (8162) 983-520.  

5.  Участие в Конкурсе означает согласие автора на публикацию его работ на сайтах Администрации 
Великого Новгорода, Союза русских Ганзейских городов и Новгородского отделения Союза 
журналистов России. 

6. Фотографии, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в фотоконкурсе в 
следующих случаях 

фотографии не соответствуют тематике конкурса;  

фотографии имеют низкое художественное или техническое качество;  

на фотографии нанесены логотип, копирайт или подпись. 

7. Подведение итогов конкурса 28 апреля 2017 года. Оглашение победителей состоится на 
церемонии открытия «Ганзейской недели» в г. Великий Новгород.  Победители награждаются 
дипломами. 

8. 30 лучших работ  (работы победителей) будут представлены в Великом Новгороде на 
фотовыставке, приуроченной к 25-летию российского участия в Ганзейском союзе Нового времени. 


