ПОЛОЖЕНИЕ

21 сентября 2021

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общие положения:
1.1. Положение о фотоконкурсе «Видеть» (далее по тексту - Конкурс)
разработано и утверждено Фондом капитального ремонта Липецкой области,
ОБУ «Управление градостроительства Липецкой области».
1.2.

Организация

и

общедоступности,

проведение
приоритета

Конкурса

строится

на

общечеловеческих

принципах
ценностей,

гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов
участников Конкурса.
2. Основные термины, используемые в настоящем Положении:
2.1. В настоящем Положении используются следующие основные термины:
Организаторы – Фонд капитального ремонта Липецкой области, ОБУ
«Управление градостроительства Липецкой области».
Участник – автор выполненного задания, соответствующего требованиям
Конкурса.
Жюри – группа экспертов, осуществляющая оценку выполненных заданий и
определяющая Победителей Конкурса.
3. Цели и задачи Конкурса:
3.1. Цели Конкурса: содействие в творческом развитии, создание условий для
личностного роста начинающих и профессиональных фотографов, а также
людей, увлекающихся фотографией.
3.2. Предмет Конкурса: фотографии, сделанные в Липецкой области на одну
из заданных тем:
1) «Оглянись в прошлое». На фотографиях могут быть изображены улицы,
дома, их элементы, имеющие архитектурную и культурную составляющую и
отражающие исторический облик Липецкой области.
2) «Открой настоящее». На фотографиях могут быть изображены моменты
текущей жизни населённых пунктов области - жители домов и люди, которые
обеспечивают проживание (дворники, рабочие и т.д.), сами многоквартирные
дома.

3) «Посмотри в будущее». На фотографиях могут быть изображены
многоквартирные дома, которые находятся в стадии ремонта, рабочие в
процессе выполнения работ, недавно отремонтированные дома, новостройки.
4) «Инстаграмм конкурс». Участники должны опубликовать пост и сторис в
своем личном аккаунте с фотографией из тем 1-3. В посте и сторис Участника
должны быть отмечены аккаунты Организаторов @kapremont48, @gradlip_48.
Участник должен быть подписан на официальные страницы Организаторов в
социальной сети Инстаграмм. Страница Участника должна быть открыта на
период участия в Конкурсе.
3.3. Задачами Организаторов Конкурса являются:
- организация и проведение Конкурса;
- обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа участников;
- организация работы квалифицированного Жюри Конкурса для оценки
работ Участников Конкурса;
- организация информационного обеспечения Конкурса;
- приобретение необходимого числа призов и подарков для Победителей и
Участников Конкурса силами и за счет компаний-спонсоров.
4. Общие требования к участию:
4.1. Участнику необходимо определиться с темой фотографии согласно п.
3.2 настоящего Положения.
4.2. Прислать фотографию в формате JPG размером 1500 пикселей по большей
стороне на почту photo@fkr48.ru, все фотографии должны быть подписаны:
ФИО автора; тема; название фотографии; место, где сделана фотография;
контактные данные Участника.
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
1. Функции и обязанности Организаторов:
1.1. На Организаторов Конкурса возлагаются следующие функции по
 координации проведения Конкурса;
 определение условий проведения Конкурса;

 формирование требований к конкурсным работам, заявленным для
участия в данном Конкурсе;
 утверждение сроков подачи работ и голосования членов Жюри;
 формирование критериев оценки конкурсных работ;
 принятие решения о составе Жюри;
 проведение

мероприятий

в

рамках

информационно-рекламной

кампании Конкурса;
 предварительный отбор поступивших конкурсных работ в соответствии
с порядком подачи работ для участия в Конкурсе, определенном в главе
3 настоящего Положения, для последующего предоставления их Жюри
Конкурса;
 распространение информации о результатах Конкурса.
1.2. В обязанности Организаторов Конкурса входит: создание равных условий
для всех Участников Конкурса; обеспечение гласности проведения Конкурса;
недопущение разглашения сведений об итогах Конкурса ранее даты
официального объявления результатов Конкурса.
ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1. Заявка на участие в Конкурсе:
1.1. Участниками конкурса могут стать фотографы, занимающиеся
фотографией профессионально, фотографы-любители.
1.2. Принимая участие в Конкурсе, Участники дают согласие Организаторам
и лицам, привлекаемым к исполнению по организации Конкурса, на обработку
своих персональных данных, содержащихся при направлении работы с целью
направления информации о результатах Конкурса и смежных с ним
мероприятиях, а также их использования в информационно-рекламных
материалах, размещенных в СМИ, на официальном сайте Организаторов, на
официальных страницах Организаторов в социальных сетях. Для отзыва
согласия

на

обработку

персональных

данных

необходимо

подать

соответствующее заявление в письменной форме по месту нахождения

Организаторов. После отзыва согласия персональные данные используются
только в целях, предусмотренных законодательством РФ.
1.3. Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную
публикацию Организаторами этих произведений при размещении рекламноинформационных материалов ФКР Липецкой области в средствах массовой
информации на территории РФ, а также в группах ФКР в социальных сетях,
на официальном сайте ФКР и в иных источниках. При этом за авторами
сохраняются авторские права, а также право публиковать и выставлять
фотоработы.
2. Сроки принятия работ для участия в Конкурсе:
2.1. Работы принимаются с 22.09.2021г.-12.10.2021г. (включительно).
2.2. Фотографии, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия
в следующих случаях: фотографии не соответствуют тематике конкурса;
фотографии имеют низкое художественное или техническое качество
фотографий; ненормативность фотографии. Организаторы имеет право не
допускать к участию в конкурсе фотографии, не соответствующие
требованиям, без предоставления дополнительных объяснений.
2.3. Направляя или публикуя фотографию для участия в конкурсе, Участник
подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию,
принадлежат исключительно ему, и использование этой фотографии при
проведении конкурса, не нарушает имущественных и/или неимущественных
прав третьих лиц; дает согласие на опубликование данной фотографии на
сайтах по выбору Организаторов. Ответственность за нарушение прав третьих
лиц (в том числе, авторских, смежных и иных прав третьих лиц), допущенных
участниками в связи с предоставлением на Конкурс фотографий, несут
Участники самостоятельно.
3. Сроки подведения итогов Конкурса:
3.1. Сроки подведения итогов Конкурса: 15.10. 2021 г.
4. Сроки награждения Победителей Конкурса:
4.1. Сроки награждения Победителей Конкурса: 20 октября 2021 г.

ГЛАВА 4. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА
1. Состав и функции Жюри:
1.1. Жюри Конкурса включает в себя представителей Организаторов,
представителя администрации Липецкой области, представителя Дирекции по
охране объектов культурного наследия, представителя администрации города
Липецка, представителей профессионального сообщества.
2. Обязанности членов Жюри:
2.1. Члены Жюри обязаны обеспечить: неразглашение сведений о результатах
Конкурса, а также сведений об Участниках Конкурса в Интернете или в иных
средствах массовой коммуникации ранее даты завершения Конкурса.
2.2. Жюри оценивает конкурсные работы по своему внутреннему убеждению
и

восприятию

художественного

исполнения

фотографии,

определяет

Победителей Конкурса по следующим критериям:
- соответствие фотографии заявленным темам;
- творческий подход и качество исполнения фотографии;
- оригинальность исполнения.
2.3. Среди работ Участников, присланных в рамках «Инстаграмм конкурса»
членами Жюри, будут отобраны 10 работ, которые будут 15.10.2021г.
выставлены на голосование в официальных аккаунтах Организаторов
@kapremont48, @gradlip_48 в социальной сети Инстаграмм.
ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
1. Оглашение результатов Конкурса:
1.1. Итоги Конкурса оглашаются в рамках открытия фотовыставки лучших
работ, а также публикуются Организаторами на официальных сайтах
www.kapremont48.ru, www.gradlip48.ru в течение 7 дней со дня подведения
итогов Конкурса.
1.2. Лучшие работы в количестве 30 фотографий Участников будут
представлены на фотовыставке, которая состоится 20.10.2021г. по адресу: г.
Липецк, сквер у Комсомольского пруда.

1.3. В рамках размещения работ на фотовыставке, каждой работе должен быть
присвоен qr-код, ведущий на официальный сайт Участника или на его
страницу в социальной сети.
1.4. Организаторы имеет право отказать победителю Конкурса, если он
нарушил Положение о Конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил о
себе необходимую информацию.
2. Победители Конкурса:
2.1. Победители конкурса будут определяться в каждой тематической
категории, каждый из которых получит сертификат на приобретение
аксессуаров для фотографов, следующим номиналом:
1 место – сертификат на сумму 10 000,00 (десять тысяч) рублей;
2 место – сертификат на сумму 5 000,00 (пять тысяч) рублей;
3 место - сертификат на сумму 3 000,00 (три тысячи) рублей
2.2. Каждый Участник Конкурса, чьи работы будут отобраны жюри и
представлены в рамках фотовыставки, получит диплом.
2.3. Подарок должен быть получен победителем Конкурса лично в день
официального награждения. В ином случае Организаторы оставляют за собой
право пересмотреть результаты и определить другого Победителя.
2.4. Победитель вправе отказаться от подарка, но не вправе получить денежное
вознаграждение в эквиваленте стоимости данного подарка.

