Положение о межрегиональном конкурсе фотографий
«Необычное в обычном»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует организационные, правовые и иные
вопросы, возникающие в связи с проведением Конкурса фотографий
«Необычное в обычном» (далее - ФотоКонкурс) на территории г. Москва и
Московской области, и других регионов Российской Федерации.
1.2. Предмет Фотоконкурса:
Участникам предлагается выполнить творческую фотоработу на тему
«Необычное в обычном» с использованием доступной или
профессиональной техники. Объектами фотографий могут служить
различные предметы, вещи быта или социальный среды, отраженные в
творческих ракурсах конкурсантов.
1.3. Целевой аудиторией ФотоКонкурса являются пользователи сети
интернет.
1.4. Организаторы ФотоКонкурса – Департамент культуры города
Москвы, ГБУК г. Москвы Культурный центр «Ватутинки».
1.5. Цели ФотоКонкурса:
популяризация юношеского и молодежного и взрослого творчества;
развитие эстетического вкуса жителей региона;
развитие образного воображения при фотосъемке в домашних
условиях;
развитие у молодых людей ответственного и позитивного
отношения к жизни;
1.6. Задачи ФотоКонкурса:
раскрытие посредством фотографии интересных и привлекательных
аспектов окружающего мира;
развитие творческих способностей и эстетического вкуса;
развитие фотографии как отдельного вида искусства;
предоставление возможности выразить внутреннее восприятие
окружающего мира с помощью фотографий.
2. Порядок и условия проведения фотоконкурса
2.1. Информация об условиях и правилах проведения ФотоКонкурса

размещается на официальных страницах ГБУК г. Москвы КЦ «Ватутинки»
в социальных сетях, а также на Сайте http://vatutinki-kultura.ru/.
2.2. Конкурсные работы (фотографии) принимаются с 7 ноября по 27
ноября 2020 года (до 16:00 по московскому времени).
2.3. Фотографии на ФотоКонкурс принимаются на e-mail pr.kcvat@gmail.com с темой письма - ФОТОКОНКУРС.
Допустимые графические форматы фотографий: *.png, *jpeg.
В письме обязательно должны указываться данные об Участнике:
ФИО или псевдоним, под которым хочет быть Участник;
номер телефона для обратной связи;
e-mail для обратной связи.
Участник ФотоКонкурса гарантирует, что сведения о нем, представленные
на ФотоКонкурс, являются достоверными.
После награждения победителей - все контакты будут удалены с базы
Участников и e-mail Организатора ФотоКонкурса в течении 10 дней,
кроме победителей, пока не будут вручены все призы.
2.4. Цифровое воздействие на фотографию (обработка) запрещено.
2.5. Каждый Участник может отправить на ФотоКонкурс не более 8
(восьми) фотографий.
Для участия в ФотоКонкурсе принимаются соответствующие его теме и,
не нарушающие законодательство Российской Федерации, не содержащие
оскорбительную информацию, а также информацию, противоречащую
нравственным началам и общепризнанным этическо-моральным
ценностям.
2.6. Фотографии могут быть отклонены от участия в ФотоКонкурсе в
следующих случаях:
фотографии не соответствуют тематике ФотоКонкурса;
низкое художественное или техническое качество фотографий;
выявлен плагиат фотографий (см. п. 3.2).
2.7. При размещении фотографий в сети Интернет, Организатор
ФотоКонкурса указывает ФИО или псевдоним Участника, регион его
проживания (местонахождения), и случайные номера фотографий.
2.8. Все фотографии проходят модерацию и проверку на плагиат.
Участником Фотоконкурса считается тот, чьи фотографии были

опубликованы на официальном сайте КЦ «Ватутинки» и социальных сетях
- VKontakte и Instagramm.
2.9. Отбор, проверку на авторство и окончательную оценку фотографий,
представляемых для участия в ФотоКонкурсе, осуществляет Жюри. Все
присланные на ФотоКонкурс работы не рецензируются. Итоги
ФотоКонкурса подводятся Жюри после завершения сроков проведения
ФотоКонкурса.
2.10. Организатор не несет ответственности за несвоевременную подачу
фотографий по причине невнимательности, плохой работы интернета
Участников или иных обстоятельств, помешавших прислать фотографии в
рамках проведения ФотоКонкурса.
3. Права и обязанности Участников и Организатора
3.1. Участие в ФотоКонкурсе подразумевает выполнение участниками
всех требований, указанных в данном Положении, и согласие с ними.
3.2. Направляя фотографии для участия в ФотоКонкурсе, Участник:
подтверждает, что все авторские права на предоставляемые им
фотографии принадлежат исключительно ему и использование этих
фотографий при проведении конкурса не нарушает имущественных
и/или неимущественных прав третьих лиц;
дает согласие на безвозмездное размещение фотографий на сайтах
по выбору организаторов, с возможностью публикации в печатных
тематических изданиях;
обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в
случае предъявления таких претензий к Организаторам ФотоКонкурса в
связи с опубликованием фотографий.
3.3. Организатор имеет право не допускать к участию в ФотоКонкурсе
фотографии, не соответствующие требованиям, без предоставления
дополнительных объяснений.
4. Порядок проведения ФотоКонкурса
ФотоКонкурс проводится в период с 7 ноября 2020 года по 3 декабря 2020
года по следующим этапам:
07 ноября 2020 – старт ФотоКонкурса, начало приёма фотографий;
27 ноября 2020 16:00 – завершение приема фотографий, начало
работы жюри ФотоКонкурса;

1 декабря 2020 – завершение оценки фотографий в каждой
номинации членами жюри, определение победителей в каждой
номинации;
3 декабря 2020 – объявление результатов, награждение победителей.
-

5. Номинации ФотоКонкурса
5.1. Удивительный ракурс (3 призовых места).
5.2. Превосходная композиция (3 призовых места).
5.3. Интересная задумка (3 призовых места).
6. Оценка работ
6.1. При отборе фотографий и выборе победителей жюри ФотоКонкурса
будет придерживаться следующих критериев:
соответствие теме ФотоКонкурса;
творческий подход;
оригинальность;
7. Итоги ФотоКонкурса и награждение победителей
7.1. Победители ФотоКонкурса получают следующие награды:
грамота победителя ФотоКонкурса;
ценные подарки и призы от попечителей и Организаторов
ФотоКонкурса.
7.2. Жюри ФотоКонкурса «Необычное в обычном», оставляет за собой
право увеличить количество призовых мест.
7.3. Авторские фотографии ФотоКонкурса могут быть размещены на
афишах, печатных изданиях, в интернете, на выставке посвященной
ФотоКонкурсу или других мероприятиях (с личного согласия
Участников).
8. Ответственность сторон
8.1. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых
фотографий несут Участники, представившие данную фотографию.
8.2. Организаторы ФотоКонкурса не несут ответственности за нарушение
Участниками авторских прав третьих лиц на фотоматериалы.

