
УТВЕРЖДАЮ

депутат Думы Югры,
координатор партийного проекта

«Старшее поколение»

________________Семёнов В. Н.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Окружного конкурса фотографий
«Моя большая семья…»

2019 год



1. Цели и задачи

Окружной  конкурс  фотографий  проводится  в  целях  поддержки  и

содействия творческой активности и развития творческого потенциала среди

лиц старшего поколения проживающих в Югре.

Задачи конкурса:

 привлечение внимания граждан старшего поколения к новым формам

культурно–досуговой деятельности;

 популяризация фототворчества;

 популяризация  семейных  ценностей  и  традиций,  межпоколенческих

связей.

2. Руководство проведения конкурса

Общее  руководство  по  подготовке  и  проведению  конкурса

осуществляется депутатом Думы Югры, координатором партийного проекта

«Старшее поколение» Семёнов В. Н.

3. Сроки проведения конкурса

Конкурс проводится с 15 марта 2019 года по 15 августа 2019 года в три

этапа:

I этап: с 15 марта по 15 июня 2019 года осуществляется прием заявок на

участие в конкурсе и фоторабот участников;

II этап: с 16 июня по 15 июля 2019 года состоится заседание жюри по

рассмотрению конкурсных фоторабот;

III этап: с 16 июля по15 августа 2019 года – размещение итогов конкурса

на официальных сайтах.

4. Номинации конкурса

I  номинация:  «Счастливы  вместе»  (семейные  фотографии  нескольких

поколении одной семьи на одном снимке);

II  номинация:  «Семейные  традиции»  (фотографии  представителей

нескольких поколений, занимающимися совместной полезной деятельностью

(спортивная, творческая, трудовая деятельность).



5. Условия участия в конкурсе

В  фотоконкурсе  принимают  участие  только  граждане,  постоянно

проживающие на территории Югры, в возрасте старше 50 лет.

5.1 Участник заполняет анкету–заявку (Приложение 1 к Положению) и

направляет  в  адрес  fotokonkurs  _  sp  @  mail  .r  u   с  пометкой  «на  конкурс

фоторабот»…  Контактный  телефон:  89028142815  Игнатова  Наталья

Васильевна, помощник депутата.

5.2  К анкете–заявке  прилагаются  направляемые конкурсные работы –

фотографии  в  электронном  виде.  От  каждого  участника  принимается  не

более 2–х фотографий в каждой номинации (не более 4–х работ от одного

участника).  Весь  пакет  документов  единовременно.  Неполный  пакет

документов к рассмотрению экспертным советом не принимается.

5.3  Технические  параметры  присылаемых  изображений:  расширение

JPEG, размер по большей стороне – 1920 pix, максимальный объем одного

изображения – 2 Mb.

5.4  На  конкурс,  принимаются  фотографии,  сделанные  только  самим

автором. Не допускается использование фотографий снятых другими лицами

или  взятых  из  Интернета.  Также  недопустимыми  являются  фотографии

выражающие  агрессию,  пропагандирующие  экстремизм,  насилие,

потребление наркотиков и алкогольных напитков. Претенденты и Участники,

уличенные в плагиате или использовании чужих идей, дисквалифицируются

и не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе.

5.5  Не  допускаются:  искажающая  фотообработка,  коллажирование,

фотомонтаж и т. д.

5.6  Фотоработы,  направленные  на  конкурс,  не  возвращаются.  Все

исключительные права на использование присланных для участия в конкурсе

фоторабот  претенденты  конкурса  безвозмездно  передают  (без  выплаты

авторского вознаграждения) организаторам конкурса.

5.7  Организатор  оставляет  за  собой  право  тиражирования,

воспроизведения  и  демонстрации  фоторабот  без  выплаты  авторского

гонорара, но с указанием авторства и названия работ.

5.8  Претенденту  должны  принадлежать  авторские  права  на  каждую

представляемую  им  на  конкурс  фотографию.  В  случае  публикации  или

демонстрации  на  выставке  представленных  на  конкурс  фотографий
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организаторы не несут ответственности за претензии или жалобы со стороны

лиц, фигурирующих на этих фотографиях.

5.9 Фотоработы, не отвечающие условиям конкурса и присланные после

указанного срока, не рассматриваются и не возвращаются.

5.10  Все  участники  конкурса  дают  свое  согласие  на  использование

организаторами фотоконкурса размещение предоставленной информации.

6. Критерии оценки работ

Все представленные работы оцениваются по следующим критериям:

 содержание снимка;

 соответствие теме конкурса;

 общее восприятие;

 художественный уровень фотоработы;

 оригинальность идеи и содержание работы;

 техника и качество исполнения.

7. Жюри конкурса

Итоги конкурса подводит жюри, утверждаемое Общественным советом

партийного проекта «Старшее поколение». Жюри определяет лучшие работы

открытым голосованием.

Итогом  обсуждения  конкурсных  выступлений  является  Протокол

заседания  жюри,  на  основании  которого  производится  награждение

победителей конкурса.

Жюри  имеет  право  определять  победителей  конкурса  в  каждой

номинации  Лауреаты  I,  II,  III  степени,  присуждать  дипломы  и  призы

участникам конкурса.

В спорных ситуациях решающее слово остается за Председателем жюри.

8. Итоги конкурса

8.1  Фотографии –  победители будут  опубликованы на сайте  депутата
Думы  Югры,  координатора  партийного  проекта  «Старшее  поколение»
Семёнова  В.  Н.,  при  подготовке  новостных  материалов  о  конкурсе  в



средствах массовой информации Ханты–Мансийского автономного округа –
Югры, на информационных порталах автономного округа.

8.2  Фотоработы  победителей  могут  быть  опубликованы  в  буклете  и
представлены  в  выставке  на  базе  государственных  учреждений  культуры
автономного округа.

8.3  Организаторы  обязуются  указывать  автора  фотографий  при
использовании  работ  в  буклетах,  других  печатных  изданиях,  слайд–шоу,
презентациях.



Приложение 1

к Положению о проведении
конкурса фотографий

«Моя большая семья…»

Анкета–заявка

на участие в окружном конкурсе фотографий «Моя большая семья…»

1. ФИО участника:

2. Дата рождения

3. Домашний адрес

4. Контактный телефон, e–mail

5. Место работы (учебы)

6. Название фотоработы (фоторабот), с указанием номинации (номинаций)

7.  Своей волей и  в своем интересе  выражаю согласие  на обработку  моих
персональных  данных,  включая  сбор,  систематизацию,  накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу и уничтожение моих
персональных данных, входящих в следующий перечень сведений (Ф. И. О.,
дата рождения, контактный телефон)

(подпись и Ф. И. О. прописью полностью)


