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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального фотоконкурса
«Патриотизм – дело молодых»

г. Владимир – 2018 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения регионального
фотоконкурса «Патриотизм - дело молодых» (далее — Фотоконкурс), который
проводится по инициативе общественных организаций. Настоящее Положение
определяет порядок организации и проведения Фотоконкурса.
1.1.Организатором Фотоконкурса является Владимирское региональное отделение
«Союз пенсионеров Россия» совместно с общественной организацией «Молодая
гвардия
ЕДИНОЙ
РОССИИ»
при
поддержке
Владимирского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Отделения
Пенсионного фонда РФ по Владимирской области.
1.2. Партнерами
Фотоконкурса
являются
общественные
организации,
муниципальные образования, учебные заведения, бизнес-сообщества Владимирской
области.
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения мероприятий в
рамках Фотоконкурса и требования к участникам.
1.4. Фотоконкурс имеет открытый характер, проводится с присуждением призов,
сувениров и дипломов участников и лауреатов, стимулирует сообщества к
реализации гражданских инициатив, создает условия для воспитания патриотизма
среди жителей Владимирской области.
1.5. Фотоконкурс приурочен к празднованию двадцатипятилетия Конституции
Российской Федерации.
1.6. Проведение Фотоконкурса осуществляется в период с 15 декабря 2018 года по
15 апреля 2019 года на условиях, изложенных в настоящем Положении.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА
Цель:
Создание условий для формирования патриотического духа, мировоззрения и
активной жизненной позиции, любви к родному отечеству и малой родине, гордости
за свой край, посредством творческих работ.
Задачи конкурса:
- создание условий для формирования патриотических настроений и
гордости за свою Родину;
- передача опыта и патриотизма присущих в большей степени старшему
поколению;
- формирование гражданского общества, в котором старшее поколение
заботится о молодёжи, а молодёжь не только заботится о пожилых
гражданах, но и продолжает сохранять его традиции;
- организация фотовыставок из лучших работ.
3. МЕРОПРИЯТИЯ ФОТОКОНКУРСА
3.1. Информацию о проведении фотоконкурса можно узнать на информационных
ресурсах: http://www.vladpens.ru, https://vladimir.er.ru, http://www.pfrf.ru,
в
социальных
сетях:
(вконтакте)
https://vk.com/edinayarossiya33,
https://vk.com/club30397422, (инстаграм) er_vladimir, mger33, и по хэштегу в
социальных сетях #патриотизмделомолодых
3.2. Передвижная фотовыставка с лучшими работами и работами победителей.
4. ОРГКОМИТЕТ ФОТОКОНКУРСА
4.1. Оргкомитет по проведению Фотоконкурса формируется из представителей
организаций-партнеров Конкурса.

4.2. Функциями Оргкомитета являются организация мероприятий, конкурсов,
экспертиза представленных работ, определение победителей конкурсов.
4.3. Состав Оргкомитета Фотоконкурса утверждается решением организаторов
конкурса.
5. УЧАСТНИКИ ФОТОКОНКУРСА
5.1. На Фотоконкурс могут быть поданы индивидуальные заявки.
5.2. В конкурсе имеют право участвовать граждане Российской Федерации,
профессионалы и любители в сфере фотоиндустрии.
5.3. В конкурсе принимают участие лица достигшие возраста 10 лет.
5.4.Участники Фотоконкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных
и исключительных имущественных авторских прав на фотографии, присланные на
Фотоконкурс. Участники Фотоконкурса несут ответственность за нарушение
авторских прав третьих лиц.
6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
6.1. Для участия в Фотоконкурсе необходимо прислать фотоработы в электронном
виде с описанием и анкету участника на почту: photopatriot@yandex.ru.
6.2. Описание должно включать в себя:
- название фотоработы;
- описание места и непосредственно самого события;
- номинацию, в которой предполагается участие работы в конкурсе.
6.3. Анкета участника должна включать в себя:
- ФИО (полностью) участника Фотоконкурса;
- должность, возраст, страна (город) проживания;
- контактные данные (телефон для связи, адрес электронной почты).
6.4. Технические требования к фотографиям:
Формат файла JPEG, не более 5 Мб, цветовая модель RGB, размер изображения не
менее чем 1200×700 пикселей. Если фотография войдет в число потенциальных
победителей, будьте готовы прислать её в максимальном разрешении.
6.5. Условия участия:
- принимаются от 1 до 6 фотографий в каждой номинации (отдельная фотография
или серии, объединенные единой темой, идеей, изобразительным решением);
- не допускается использование на изображении логотипов и водяных знаков;
- нет ограничений по изобразительным решениям и темам, кроме запрещенных
действующим законодательством.
6.6. Фотографии принимаются только от их непосредственных авторов или
уполномоченных представителей. Предоставляя работы на конкурс, участник тем
самым подтверждает свое авторство и согласие с условиями и регламентом
конкурса.
6.7. Не допускается значительная цифровая обработка;
6.8. Организаторы конкурса вправе публиковать работы участников в СМИ для
рекламы конкурса и выставки без выплаты авторского гонорара, но с обязательным
указанием авторства.
6.9. Фотоконкурс проводится на тему «Патриотизм- дело молодых» по следующим
номинациям:
6.9.1. Номинации:
1. «Репортаж» (фотографический отчет о событии на заданную тематику);
2. «Портрет» (изображение какого-либо человека либо группы людей, связанных тем
или иным образом с темой патриотизма);

3. «Пейзаж» (фотография, в котором объектом изображения является местность,
окружающая среда, естественная или преобразованная человеком природа (земля с
ее ландшафтами, видами гор, рек, полей, лесов).
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ
ФОТОКОНКУРСА
7.1. Все участники обязаны выполнять условия настоящего Положения.
7.2. Организатор имеет право:
- в целях идентификации участников Фотоконкурса собирать персональные данные
участников в объеме, определенном данным Положением;
- дисквалифицировать участников за нарушение установленных правил и за
несоответствие требованиям и условиям проведения Фотоконкурса;
- привлекать информационных и других партнеров Фотоконкурса.
7.3. Организатор обязан:
- разрабатывать документы по проведению конкурса;
- определять условия конкурса;
- формировать состав и координировать работу Отборочной комиссии и
Жюри;
- проводить мероприятия конкурса согласно утвержденному плану;
- координировать работу с партнерами конкурса;
- организовывать церемонию награждения победителей конкурса;
- осуществлять иные Действия, предусмотренные данным Положением.
7.4. Организатор не несет ответственность за последствия, возникающие
при:
- недостоверном указании участниками авторства фоторабот или неверно
сообщенных или измененных участниками сведений;
- невозможности осуществления связи с участником или его законными
представителями по причине указания им неверных или неактуальных сведений о
телефонах или адресе электронной почты;
- ненадлежащей работе почтовых, курьерских служб, операторов связи, технических
средств и сетей связи;
использовании конкурсных работ третьими лицами.
7.5. Участники имеют право:
- получать информацию об условиях и порядке проведения конкурса;
- отзывать заявки на участие в конкурсе, направив на адрес электронной почты
Организатора, указанный на портале, письма не менее чем за 10 дней до окончания
приема фотографий на конкурс и получении от Организатора уведомления о
прочтении данного письма. Отправка письма должна быть выполнена с адреса
электронной почты, указанного в анкете Участника;
- получить диплом в случае признания победителем Фотоконкурса.
7.6. Участники обязаны:
- предварительно ознакомиться с Положением о конкурсе, изучить требования,
предъявляемые к участию в конкурсе;
- своевременно прислать анкету Участника и предоставить фотографии,
оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения;
- соблюдать правила, предусмотренные настоящим Положением.

7.7. Факт направления работы на конкурс означает согласие автора с порядком
сбора, обработки и передачи персональных данных участника Фотоконкурса и/или
его законных представителей;
7.8. Отправляя работы на конкурс, участники безвозмездно передают на весь срок
действия авторского права неисключительные авторские права на их использование
Организатору конкурса в любых некоммерческих целях, связанных с проведением и
рекламой конкурса, а также на размещение фотографий на выставках, в том числе
передвижных, публикацию в официальных пресс-релизах, изданиях, фотоальбомах.
Предоставление фотографий на конкурс является согласием с вышеприведенными
условиями.
7.9. На конкурс принимаются фотографии, не нарушающие права и достоинства
граждан и не противоречащие законодательству Российской Федерации и условиям
настоящего Положения. Присланные фотографии могут быть отклонены от участия
в Фотоконкурсе в следующих случаях:
- фотографии не соответствуют тематике Фотоконкурса;
- фотографии содержат сюжеты, в которых можно распознать элементы пропаганды
или агитации, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную
ненависть и вражду;
- фотографии имеют низкое художественное или техническое качество;
- фотографии имеют направленность, противоречащую моральным, нравственным
или этическим нормам.
7.10. Фотографии с демонстрацией несовершеннолетних детей допускаются только
при наличии письменного согласия родителей об участии детей в качестве фото моделей.
8. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ
8.1. В целях достижения максимальной объективности в определении победителей
формируется Жюри Фотоконкурса (далее Жюри) из числа организаторов и
партнеров Фотоконкурса. Состав Жюри
утверждается председателем
Владимирское региональное отделение «Союз пенсионеров России».
8.2. В состав Жюри не могут входить участники Фотоконкурса.
8.3. Жюри Фотоконкурса:
- проводит оценку конкурсных работ;
- обеспечивает единство критериев отбора победителей Фотоконкурса;
- участвует в награждении победителей и участников Фотоконкурса.
8.4. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии
оценки:
- соответствие номинации и теме конкурса;
- общее восприятие;
- художественный уровень произведения;
- оригинальность идеи и содержание работы;
- техника и качество исполнения.
8.5.
Жюри Фотоконкурса не предоставляет рецензий, отзывов, объяснительных
записок, не вступают в дискуссию и переписку с участниками Фотоконкурса.
8.6. В случае если в одной номинации два или более Участников имеют
одинаковый рейтинг, право присуждения одного дополнительного балла остается за
Председателем Жюри.
8.7. Победители определяются в каждой номинации и награждаются дипломами и
памятными призами. Все участники Фотоконкурса, работы которых будут отобраны
для фотовыставки и награждены дипломами участников Фотоконкурса.

8.8. Результаты голосования Жюри объявляются на торжественной церемонии
награждения победителей Фотоконкурса и публикуются на официальных сайтах.
9. ОЦЕНКА РАБОТ
9.1. Общая оценка жюри выводится суммированием индивидуальных решений
каждого члена жюри, представленных на Фотоконкурс работ с учетом совокупности
следующих рекомендуемых критериев и параметров:
- соответствие работы тематике Фотоконкурса в целом и номинаций;
- художественная ценность работы.
9.2. В каждой номинации могут быть добавлены дополнительно критерии отбора в
зависимости от специфики номинации.
9.3. В каждой номинации определяется только один победитель. В случае если
несколько работ в номинации получили одинаковое количество голосов, Жюри
проводит повторное голосование только по этим работам.
9.4. По результатам работы жюри лучшие работы примут участие сначала в
областной выставке, а потом будут представлены во всех муниципальных
образованиях.
10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
10.1. Итоги Фотоконкурса подводятся Владимирским Оргкомитетом в период с 5 по
15 апреля.
10.2. Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс фотографии
следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить
фотографии
(публиковать
фотографии
в
СМИ
и
на
сайтах:
Владимирского регионального отделения
«Союз
пенсионеров
Россия»,
общественной
организации
«Молодая
гвардия
ЕДИНОЙ
РОССИИ»,
Владимирского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Отделения
Пенсионного фонда РФ по Владимирской области); демонстрировать фотографии на
фотовыставках и других публичных мероприятиях; публиковать фотографии в
средствах массовой информации на некоммерческой основе. В случае если печатное
или электронное издание выразит желание опубликовать фотографию на
коммерческой основе, условия опубликования обсуждаются с автором фотографии и
оговариваются в соглашении.
10.3. Всем участникам выставки вручается диплом участника.
Победители конкурса награждаются дипломами участников и призеров,
ценными подарками.

