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Положение
о проведении фотоконкурса «Селфи с бабушкой/дедушкой», посвященный
месячнику пожилого человека в Майминском районе.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса
«Селфи с бабушкой/дедушкой» (далее - фотоконкурс)
1.2. Фотоконкурс преследует творческие и социально-культурные цели и не
является коммерческим мероприятием.
1.3. Решение всех вопросов, связанных с проведением конкурса, находится
в компетенции организационного комитета и жюри.
2. Цели фотоконкурса
2.1. Формирование семейных ценностей, традиций и связей поколений.
3 .Задачи фотоконкурса
3.1. Привлечение средств массовой информации к пропаганде семейных
ценностей.
3.2. Выявление и поощрение творческих и инициативных молодых людей.
4. Организатор фотоконкурса
4.1.
Организатором фотоконкурса является МБУ «Центр культуры,
молодежной политики, спорта и библиотечной системы» МО Майминский
район, который определяет сроки проведения конкурса и состав жюри,
осуществляет организационно-методическое руководство, рассматривает
возникающие в ходе подготовки и проведения вопросы.

/
5. Условия и порядок проведения фотоконкурса
5.1. Фотоконкурс проводится с 1-25 октября 2019 года.
5.2. Фотоконкурс проводится без возрастных ограничений.
5.3. Участники фотоконкурса представляют авторские фотографии (т.е.
выполненные самостоятельно) на тему «Селфи с бабушкой/дедушкой».
Количество работ не более 3 от одного участника.
5.4. Фотоработы должны соответствовать тематике фотоконкурса.
5.5. Работы участников могут использоваться организаторами, в том числе
по окончанию фотоконкурса, с обязательным указанием авторства. Фотоконкурс
преследует только социально-значимые цели.
5.6. Организаторы фотоконкурса не несут ответственность за нарушение
участниками фотоконкурса авторских прав третьих лиц.
5.7. Представленные на фотоконкурс материалы, не соответствующие
требованиям положения,
не допускаются и отклоняются по формальному
признаку.
5.8. Конкурсные работы направляются по адресу: с. Майма, ул. Ленина
6(здание РДК), каб. 4, тел.: 8(38844)22-6-23, электронный адрес:
mku molodezhQ4@mail.ru.
6. Требования к оформлению работ
6.1. На конкурс принимаются фотографии в электронном виде.
6.2. Каждая работа должна иметь следующую информацию: название
работы, автор (фамилия, имя, отчество полностью) возраст, место учебы или
работы.
6.3. Фотоработы должны быть хорошего качества (разрешение не менее
1920x1080), не должны нести негативное или отталкивающее содержание,
изображения не должны содержать дату и время съемки, не принимаются
коллажи.
6.4. К фотоработам обязательно прилагается заявка на участие в
фотоконкурсе (приложение). В заявке необходимо указать название работы,
фамилия, имя, отчество автора полностью, возраст, место учебы или работы,
электронный адрес и контактный телефон.
6.5. Работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, добавленных
рамок и т.д.
6.6. Каждый участник обязуется соблюдать Правила фотоконкурса и
гарантирует, что вся информация о фотографиях, предоставленных на
фотоконкурс, является верной и точной.
6.7. Фотографии, не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются
7. Авторские права и воспроизведение
7.1.
Отправляя работы на фотоконкурс, автор дает разрешение на
использование предоставленного им материала организаторами фотоконкурса в
любых целях, связанных с проведением самого фотоконкурса, освещением
фотоконкурса в СМИ и последующих выставках.

Организаторы фотоконкурса имеют право:
7.2. Размещать работы на любой странице сайта и на страницах
Организаторов в социальных сетях.
7.3. Предоставлять в распечатанном или цифровом виде работы для их
оценки жюри фотоконкурса.
7.4. Выставлять работы финалистов в распечатанном или цифровом виде на
выставках фотоконкурса.
7.5. Использовать работы финалистов фотоконкурса в и любых печатных и
электронных СМИ для информирования общественности о проведении и его
итогах.
7.6. Использовать работы финалистов для подготовки фотоальбомов,
информационных буклетов, цифровых носителей и другой продукции,
сопровождающей фотоконкурс и выставки, и являющейся неотъемлемой частью
их проведения.
7.7.
Использовать работы финалистов в будущем для проведения
специализированных мероприятий, посвященных популяризации фотоконкурса;
7.8. Предоставление Участником оригиналов работ автоматически является
согласием с вышеприведёнными условиями.
8. Порядок определения Победителя фотоконкурса
8.1. По итогу проведения фотоконкурса компетентное жюри выявляет
Победителей, которым будут вручены призы.
8.2 Все работы, отправленные с 1-25 октября, публикуются в социальной
сети
Вконтакте
в
группе
«Молодежь
Майминского
района»
https://vk.com/molodejmr, победитель фотоконкурса определяется по набравшим
наибольшее количество лайков, так же возможны номинации по усмотрению
организаторов.
8.3. Объявление Победителя фотоконкурса осуществляется 25 октября
2019г.
8.4. Итоги фотоконкурса не могут быть обжалованы.

Приложение
АНКЕТА
участника фотоконкурса «Селфи с бабушкой/дедушкой».

ФИО
Дата рождения
Место учебы/работы
Название работы
Номер телефона
Электронный адрес

