ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Администрации
города Горно-Алтайска
от «___» _______ года №____
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фотоконкурса
«#МОЙГОРНОАЛТАЙСК»
I. Общие положения
1.1 Фотоконкурс «#МОЙГОРНОАЛТАЙСК» (далее – Конкурс)
проводится в честь 90-летия со дня образования города Горно-Алтайска.
1.2 Организатором Конкурса выступает Администрация города
Горно-Алтайска.
1.3 Цели и задачи Конкурса:
- привлечение внимания общественности к истории, культуре,
природе Горно-Алтайска, раскрытие уникального характера города;
- формирование позитивного имиджа города;
- пополнение фотоархива города;
- выявление и поддержка творческой инициативы горожан.
II.

Условия участия в Конкурсе

2.1 Конкурс проводится по двум номинациям:
- «Горно-Алтайск современный» (фото, отражающие современную
действительность города);
- «Ретроспектива города» (фото, отражающие историческое развитие
Горно-Алтайска на разных его этапах).
2.2 Фотографии могут отражать события, людей, городские
пейзажи.
2.3 Принять участие в фотоконкурсе могут все желающие
граждане Российской Федерации.
2.4 Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в Отдел
информационной политики и связей с общественностью администрации
города Горно-Алтайска:
- заявку на участие с указанием необходимых сведений
(приложение № 1);
- авторские фотографии в печатном (формат А4) и электронном виде
(не более 10 штук), соответствующие номинациям и целям Конкурса;
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 3).
2.5 Технические требования к фотографиям:
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- фотографии должны быть представлены в формате JPEG, размером не
менее 4000 пикселей по длинной стороне кадра, сохраненные в
максимальном качестве (без сжатия).
2.6 Не допускаются к Конкурсу фотографии, участвовавшие в
конкурсах Организатора конкурса в предыдущие годы, а также коллажи,
снимки с надписями, датой, рамками, чрезмерной обработкой в
графическом редакторе. Фотоработы не должны быть опубликованы в
печатных изданиях, сети Интернет, иных СМИ ранее 13 июля 2018 года.
2.7 По результатам Конкурса будет оформлена фотовыставка в
рамках мероприятий, посвященных празднованию 90-летия города ГорноАлтайска.
2.8 Фотографии, направленные на участие в Конкурсе, не
возвращаются, не рецензируются.
2.9 Предоставление фоторабот организаторам Конкурса является
выражением согласия участника со всеми условиями Конкурса.
2.10 Участник Конкурса соглашается с тем, что фотоработы будут
доступны для заказа печати Администрацией города Горно-Алтайска, а
также всеми интернет - пользователями, имеющими доступ к фотоработе.
2.11 Организатор Конкурса имеет право не принимать фотоработы.
2.12 Основаниями для отказа в приеме фоторабот:
- использование в фотоработах или комментариях объектов,
интеллектуальные права на которые принадлежат третьим лицам;
- размещение фоторабот или комментариев, нарушающих настоящие
условия Конкурса, законодательства и/или права и законные интересы
третьих лиц (в том числе, размещение изображений, основным объектом
которых является человек, если этот человек возражает против
размещения его изображения);
- размещение фоторабот эротического характера, содержащих
элементы порнографии, совершения правонарушений или преступлений.
2.13 Права и обязанности организатора Конкурса:
2.13.1 Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать
любые конкурсные работы для освещения Конкурса, создания сборников,
фотоальбомов и видеофильмов и иных материалов, в том числе для
массового распространения в РФ и за рубежом.
2.13.2 Организатор Конкурса, в случае отказа в приеме фоторабот,
направляет участнику Конкурса письменное уведомление об отказе
посредством электронной почты либо простым письмом по адресу,
указанному в заявке.
2.13.3 Организатор фотоконкурса не несет ответственности за
использование (как правомерное, так и неправомерное) третьими лицами
фоторабот.
2.14 Права и обязанности участников Конкурса:
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2.14.1 Участник Конкурса самостоятельно несет ответственность
перед третьими лицами за свои действия, связанные с созданием и
размещением фотоработы, в том числе за то, что содержание фотоработы
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и не
нарушает права и законные интересы третьих лиц.
2.14.2 Фотоработы в целом и каждый из их элементов не должны
нарушать авторские права, права на товарные знаки, средства
индивидуализации и/или права на иные объекты интеллектуальной
собственности, принадлежащие третьим лицам.
2.14.3 Если основным объектом фотоработы является человек,
участник Конкурса несет ответственность за наличие согласия такого
человека на размещение его изображения в сети Интернет.
2.14.4 Участник Конкурса самостоятельно и за свой счет обязуется
урегулировать все претензии третьих лиц, связанные с созданием и
размещением фоторабот изображений.
III.

Порядок проведения Конкурса

3.1 Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап - с 13 июля по 20 августа 2018 года сбор и регистрация заявок и
конкурсных работ по адресу: проспект Коммунистический,18; кабинет №
313, E-mail: pressa@admin.gorny.ru
2 этап - с 20 - 25 августа 2018г. - работа конкурсной комиссии
(конкурсного жюри), подведение итогов и определение победителей
конкурса.
3 этап - 8 сентября 2018г. - оглашение результатов Конкурса,
церемония награждения победителей.
IV.
-

Критерии оценивания фоторабот

4.1 Критериями оценки фоторабот являются:
содержание, отражающее тему Конкурса;
качество исполнения;
колорит, наглядность;
оригинальность сюжета;
мастерство исполнения.
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V. Награждение
5.1 По итогам Конкурса жюри присуждает 3 призовых места по каждой
из номинаций.
5.2. Победители и призеры получат памятные дипломы и денежные
премии.
5.3 Денежные премии (с учетом НДФЛ):
1 место – 10000 рублей;
2 место – 7000 рублей;
3 место – 4000 рублей.
5.5
После оглашения результатов конкурса победители и призеры
обязаны в течение 3 рабочих дней предоставить в Отдел информационной
политики и связей с общественностью Администрации города ГорноАлтайска копии паспорта, ИНН, СНИЛС, а так же реквизиты для
перечисления денежных премий.
5.6 Перечисление денежных премий победителям и призерам будет
осуществлено в течение 10 рабочих дней со дня предоставления копий
необходимых документов в Отдел информационной политики и связей с
общественностью администрации города Горно-Алтайска.
5.7 Все участники Конкурса также будут отмечены дипломами участника.
5.8 Жюри оставляет за собой право не присуждать какое-либо место, либо
делить одно среди нескольких участников, а также устанавливать
дополнительные номинации для поощрения участников Конкурса.
5.9 Итоги Конкурса будут оглашены 8 сентября 2018 года и размещены на
Официальном портале муниципального образования
«Город ГорноАлтайск» в сети Интернет.
VI. Контактная информация
Организатор Конкурса находится по адресу: Республика
Алтай, г.Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, кабинет № 313.
Тел. 8(38822)2 57 61, факс: 8(38822) 2 27 29. Электронная почта:
pressa@admin.gorny.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении
городского фотоконкурса
«#МОЙГОРНОАЛТАЙСК»
ЗАЯВКА
участника городского фотоконкурса «#МОЙГОРНОАЛТАЙСК»

1.

ФИО автора (либо полное название организации – инициатора) конкурсной работы
__________________________________________

_____________________________________________________________
2.

Год рождения________________________________________________

3.

Место работы/ учебы___________________________________________

4.

Занимаемая должность_______________________________________

5.

Краткая информация об авторе предоставляемых работ
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___

6.

Фактический адрес___________________________________________

7.

Номер и название конкурсной работы____________________________

8.

Выбор номинации для участия__________________________________

9.

Краткое описание работы (где и когда было снято фото)____________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______
10. Предоставление электронного носителя (по желанию) с изображением фоторабот
11. Контактные данные
- Телефон/факс________________________________________
- e-mail ______________________________________________
Принимая участие в настоящем Фотоконкурсе, я беру на себя ответственность за соблюдение
авторских и смежных прав. С Положением о проведении Конкурса ознакомлен (а) и согласен (а)
______________/
«____» _____________2018 г.
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Администрации
города Горно-Алтайска
от «___» _______ года №____
Состав жюри городского фотоконкурса
«#МОЙГОРНОАЛТАЙСК»
1. Тюхтенев С.С. – заместитель главы Администрации города ГорноАлтайска по социальным вопросам, Председатель жюри.
2. Ахламенок Г.А. – консультант Отдела информационной политики и
связей с общественностью Администрации города Горно-Алтайска.
3. Ивашкин А.С. – депутат Горно-Алтайского городского Совета
депутатов.
4. Комарова С.А. – начальник МУ «Управление культуры, спорта и
молодежной политики Администрации города Горно-Алтайска».
5. Паклин М.И. – заместитель Председателя Совета общественных
организаций при Администрации города Горно-Алтайска.
6. Романенко Н.Н. - директор Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного
образования
«Горно-Алтайская
детская
художественная школа».
7. Фролов В.Я. – специалист МУ «Управление образования
Администрации города Горно-Алтайска».
8. Чукуев В.П. – почетный гражданин города Горно-Алтайска, член Союза
художников России, заслуженный художник России, народный
художник Республики Алтай.
9. Юрк С.А. – руководитель рекламного агентства «Дом хамелеона»,
победитель городского фотоконкурса 2013 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении
городского фотоконкурса
«#МОЙГОРНОАЛТАЙСК»
От кого: ____________________
(ФИО гражданина)

Согласие
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
паспорт серия _______ № __________ выдан __________________________________ «___»
____________20___г.,
в
соответствии
с
Федеральным
законом
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие Администрации города
Горно-Алтайска, расположенной по адресу г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический, д.18, на
обработку моих персональных данных, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- адрес регистрации и проживания;
- пол;
- другая информация, необходимая Оператору.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем сбора,
систематизации, накопления, передачи, уточнения, обезличивания, блокирования, удаления и
уничтожения, смешанным способом (с использованием средств автоматизации и без).
Для обработки в целях выполнения Оператором обязательств, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Обработка персональных данных разрешается на период, необходимый Оператору для
осуществления деятельности, непосредственно связанной с обработкой моих персональных
данных, но не более чем на 5 лет.
Я даю согласие считать мои персональные данные, а именно фамилия, имя, отчество,
фотография, общедоступными, для целей указания их в публикации на сайте
и других средствах массовой информации. Данное согласие не дает право использовать
третьими лицами мои персональные данные в коммерческих или иных целях, на которые не
было дано мной согласие.
Я ознакомлен, что в соответствии с законодательством Российской Федерации мои
персональные данные могут передаваться в различные организации для целей осуществления
деятельности Оператора.
Мне разъяснены юридические последствия отказа, предоставить мои персональные данные
Оператору.
Согласие вступает в силу со дня его подписания. Согласие может быть отозвано мною в любое
время на основании моего письменного заявления.
_______________ 20__ г.
_____________________

(подпись)
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