Приложение
к приказу МБУК «ЦКИД»
от __________ №_________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого фотоконкурса
«Моя семья: традиции и преемственность поколений»
1. Общие положения
1.1. Управление культуры Администрации города Челябинска, Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Центр культурно-информационной деятельности» при
поддержке Челябинской региональной общественной организации «Совет родителей
Челябинской области» проводят с 10 октября по 29 ноября 2019 года открытый
фотоконкурс «Моя семья: традиции и преемственность поколений» (далее конкурс).
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, регламент и порядок проведения
конкурса.
1.3. Организаторы конкурса:
 Управление культуры Администрации города Челябинска;
 МБУК «Центр культурно–информационной деятельности»;
 ЧРОО «Совет родителей Челябинской области».
1.4. Цели и задачи конкурса:
 пропаганда семейных ценностей и традиций;
 привлечение внимания к значимости роли семьи, семейных традиций и
преемственности поколений в современном обществе;
 создания условий для самореализации и развития жителей города Челябинска и
Челябинской области в искусстве фотографии.
1.5. Конкурс проводится в сети Интернет, в официальной группе ВК Управления
культуры Администрации города Челябинска https://vk.com/kultura174.
1.6. Информация о конкурсе будет размещена на официальном сайте Управления
культуры Администрации г. Челябинска http://kultura174.ru/, в официальной группе
ВКонтакте
Управления
культуры
Администрации
города
Челябинска
https://vk.com/kultura174.
1.7. Организаторы имеют право вносить в положение изменения и дополнения для
разрешения спорных ситуаций.
2. Этапы проведения конкурса:
2.1. Конкурс проводится на территории Челябинской области в несколько этапов:
Этапы
Даты проведения
Описание
1 этап
10 октября – 5 ноября
Размещение
конкурсных
фотографий
в
2019 года
официальной группе ВКонтакте Управления
культуры Администрации города Челябинска в
папке: «Моя семья: традиции и преемственность
поколений».
2 этап
7 ноября – 12 ноября
Работа жюри конкурса. Члены жюри выбирают
2019 года
победителей конкурса (1,2,3 место).
3 этап
13 ноября 2019 года
Публикация на официальном сайте Управления
культуры Администрации г. Челябинска, в
официальной группе ВКонтакте Управления
культуры Администрации города Челябинска
информации о победителях конкурса.

4 этап

Ноябрь 2019 года
Награждение победителей конкурса.
(точное время и место будет
сообщено дополнительно)
2.2. В этапах проведения конкурса (сроки и место проведения) возможны изменения.
Информация об изменениях будет размещена на официальном сайте Управления культуры
Администрации города Челябинска, официальной группе ВКонтакте Управления культуры
Администрации города Челябинска.
3. Условия участия в конкурсе и требования к конкурсным работам
3.1. Конкурс проводится на бесплатной основе.
3.2. В конкурсе могут принять участие все желающие жители города Челябинска и
Челябинской области. Интересы несовершеннолетних участников представляют
родители/законные представители (далее участники).
3.3. На конкурс принимаются фотографии, соответствующие теме: «Моя семья:
традиции и преемственность поколений». Главное условие – фотографии должны отражать
преемственность поколений и традиции семьи.
3.4. Для участия в конкурсе участники должны через свои аккаунты разместить
фотографии в официальной группе ВКонтакте Управления культуры Администрации
города Челябинска в папке: «Моя семья: традиции и преемственность поколений» с
указанием Ф.И. автора и названием работы.
Несовершеннолетние участники не могут размещать фотографии самостоятельно, а
только через аккаунты родителей/законных представителей.
3.5. Каждый участник может представить на конкурс одну работу. Если фотографий
размещено больше, члены жюри оценивают только первую из отправленных работ.
3.6. На фотографии может быть изображено неограниченное количество человек.
При этом участие в конкурсе принимает только автор фотографии (участник).
3.7. К участию не допускаются фотографии чужого авторства, фотографии, взятые
из сети Интернет, нарушающие нормы морали, содержащие элементы насилия, расовой,
национальной или религиозной нетерпимости.
3.8. Обработка снимков в фоторедакторе разрешена. Коллажи (добавление на
снимок других объектов), диптихи запрещены. Фотографии, сделанные по технологии
HDR, панорамы, разрешены. Элементы компьютерной графики, фильтры, изменяющие
форму объектов на фотографии, текстуры запрещены. В конкурсах разрешена обработка в
параметрах корректировки: экспозиции, резкости, яркости, контраста, насыщенности,
баланса белого, перевод в черно-белые оттенки, кадрирования. Обработка снимков не
должна существенно изменять идею, главный объект снимка.
3.9. Присланные на конкурс фотографии не рецензируются.
3.10. Размещение фотографий допускается только с разрешения лиц, изображение
которых запечатлено на фотографии. Оргкомитет имеет право запросить у участника
подтверждение получения разрешения.
3.11. Размещение фотографий, с изображением несовершеннолетних лиц
допускается только с согласия их родителей/законных представителей. Оргкомитет имеет
право запросить у участника подтверждение получения разрешения от родителей/законных
представителей
или
документы
подтверждающие,
что
участник
является
родителем/законным представителем несовершеннолетнего лица запечатленного на
фотографии.
3.12. Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к участию
фотографии, не соответствующие требованиям настоящего положения.
3.13. Прислав фотографию для участия в конкурсе, участник автоматически
подтверждает, что ознакомился с настоящим положением и согласен с условиями
проведения конкурса.
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4. Руководство конкурсом
4.1. Общее руководство проведением конкурса осуществляет оргкомитет (адрес: г.
Челябинск, ул. Елькина, 45; телефон: 8 (351) 266-05-99).
4.2. Оргкомитет конкурса:
 удаляет фотографии, не соответствующие требованиям настоящего положения;
 формирует общий список участников конкурса для оценки жюри;
 формирует и утверждает состав жюри;
 информирует победителей (1,2,3 место) об итогах конкурса.
4.3. Жюри конкурса:
 осуществляет оценку фотографий в соответствии с настоящим положением;
 определяет победителя конкурса (1,2,3 место).
4.4. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри.
5. Критерии отбора победителей конкурса
5.1. Победителей конкурса (1,2,3 место) определяет жюри.
5.2. Критерии оценки конкурсных работ:
 соответствие фотографии теме конкурса;
 техника и качество исполнения;
 оригинальность идеи и содержания работы.
5.3. Максимальное количество баллов – 30 баллов.
6. Интеллектуальные права на конкурсные работы и персональные данные
6.1. Авторские права на предоставленную конкурсную работу должны принадлежать
участнику конкурса. Каждый участник гарантирует, что является автором предоставляемой
фотографии, а также, что использование работы в рамках конкурса не нарушает прав
третьих лиц (в том числе авторских и смежных прав, а также права на изображение, права
на неприкосновенность частной жизни гражданина). Участник в полной мере принимает на
себя ответственность, связанную с нарушением прав третьих лиц в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Оргкомитет конкурса не несет ответственности за нарушение участниками конкурса
прав третьих лиц на неприкосновенность частной жизни и прав на изображение гражданина
(в том числе прав несовершеннолетних лиц).
6.2. Участники конкурса предоставляют организаторам конкурса право на
некоммерческое использование конкурсных работ без предварительного уведомления и
выплаты им какого-либо вознаграждения.
6.3. Участник конкурса, загружая фотографию для участия в конкурсе, дает
согласие оргкомитету конкурса на обработку, публичную демонстрацию и размещение в
СМИ (официальный сайт Управления культуры Администрации города Челябинска
kultura174.ru, официальная группа «ВКонтакте» Управления культуры Администрации
города Челябинска vk.com/kultura174, сайты информационных партнеров конкурса и другие
СМИ) своих персональных данных, изображения (фотографии, видеозаписи, полученные в
результате участия в конкурсе) / персональных данных, изображения (фотографии,
видеозаписи, полученные в результате участия в конкурсе) своего несовершеннолетнего
ребенка (подопечного) указанных/предоставленных при размещении конкурсной работы
или ставших известными в связи с проведением конкурса.
7. Финансирование
7.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет привлеченных спонсорских
средств.
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