Приложение №1 к приказу
о проведении Фотоконкурса «Цветущий сад»

Положение о Фотоконкурсе
Фотоконкурс «Цветущий сад» проводится ООО «Издательский дом «Волгоградская
правда».
1. Общие положения
Сфера применения настоящего Положения
Настоящее Положение применяется при проведении Фотоконкурса. Настоящее
Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, желающим
принять участие в Фотоконкурсе. Участники вправе потребовать от Оргкомитета разъяснения
пунктов настоящего Положения.
В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
o Фотоконкурс — Фотоконкурс фоторабот, присуждающий награды профессиональным
фотографам и фотолюбителям за освещение тем.
o Оргкомитет — организаторы Фотоконкурса.
o Претендент — физическое лицо, представившее свои работы на участие в
Фотоконкурсе.
o Участник — физическое лицо, чьи работы допущены Оргкомитетом к участию в
Фотоконкурсе.
o Награды — призы, вручаемые победителям и призерам Фотоконкурса.
o Спонсоры и партнеры — государственные и общественные организации, предприятия
всех форм собственности, оказывающие финансовую или организационную поддержку
Фотоконкурса.
o Информационные спонсоры – печатные и электронные СМИ, освещающие
подготовку и проведение Фотоконкурса.
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2. Учредитель Фотоконкурса - ООО «Издательский дом «Волгоградская правда»
3. Цели и задачи Фотоконкурса
A) Развитие и поддержание престижа ООО «Издательский дом «Волгоградская правда»
B) Привлечение внимания общества к активному образу жизни, труду, искусству,
развитие и пропаганда традиций и ценностей.
C) Открытие новых имен и талантов в области фотоискусства, развитие фотоискусства.
D) Развитие творческих качеств у общественности.
4. Тематика Фотоконкурса
Фотоконкурс состоит из 3 номинаций:
- Наш сад (фотографии дачного участка);
- Дачные жители (снимки питомцев, которые живут на даче);
- Дары природы (фотографии урожая).
5. Условия участия
5.1. К участию в Фотоконкурсе приглашаются жители Волгоградской области.
5.2. Тематика фоторабот должна соответствовать одной из номинаций.
5.3. Один участник не может подать больше одной работы каждую номинацию.
5.4. Все присланные на Фотоконкурс работы не возвращаются и не рецензируются. Присылая
фотографии на конкурс, участник подтверждает наличие у него авторских прав и дает согласие
на использование снимков для публикации на сайтах, в соцсетях, на цифровых платформах и в
печатных изданиях ИД «Волгоградская правда».
5.5. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот несут участники
Фотоконкурса, представившие данную работу.
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5.6. Организаторы Фотоконкурса не несут ответственности за нарушение участниками
авторских прав третьих лиц.
5.7. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не размещать присланную фотографию для
участия в конкурсе (отказать в участии в Конкурсе) без объяснения причин.
6. Требования к оформлению работ
6.1. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.
6.2. Коллажи, выполненные с помощью графических редакторов, в конкурсе не участвуют и не
оцениваются.
6.3. Фотографии с кратким описанием должны быть представлены на Фотоконкурс в цифровом
виде по электронной почте konkurs-vpravda@yandex.ru или опубликованы в специальных
альбомах в официальных группах издательского дома «Волгоградская правда» в соцсетях.
Сроки проведения Фотоконкурса
Фотоконкурс проводится в ТРИ этапа:
I этап – Прием работ ведется с 15 мая по 15 июня 2020 года.
II этап – на сайте vpravda.ru проходит народное голосование с 19 июня по 26 июня 2020 года. В
12.00 26 июня голосование автоматически остановится, и будут определены две лучшие работы
в каждой номинации.
III этап – работы будут переданы членам жюри, которые с 26 июня по 2 июля 2020 года
выберут лучшую работу в каждой номинации. Объявление победителей состоится 3 июля 2020
года. Место и время вручения призов будет сообщено дополнительно.
8. Оргкомитет Фотоконкурса
8.1. Координация проведения Фотоконкурса
Координация проведения возлагается на Организационный комитет Фотоконкурса.
Оргкомитет формируется из
- Председателя Оргкомитета: Голод Е. В. – генеральный директор ООО «Издательский
дом «Волгоградская правда».
- Заместитель председателя Оргкомитета: Норовлянская О.Ю. – редактор кросс-редакции
ООО «Издательский дом «Волгоградская правда».
8.2. Функции, права, обязанности и ответственность Оргкомитета
8.2.1. Функции Оргкомитета
 принятие решения о проведении Фотоконкурса;
 разработка настоящего Положения о Фотоконкурсе и пакета документов, необходимых
для проведения Фотоконкурса;
 определение условий проведения Фотоконкурса (правила проведения, сроки, критерии
оценки, этапы и т.д.);
 принятие решения о составе Жюри и назначение Председателя Жюри;
 координация работы с информационными спонсорами;
 сбор конкурсных работ;
 принятие других организационных решений, направленных для решения задач, стоящих
перед Оргкомитетом Фотоконкурса;
 организация церемонии награждения победителей и призеров Фотоконкурса.
8.2.2. Права Оргкомитета
A) отказ Претенденту в участии на основании несоответствия требованиям Положения о
Фотоконкурсе;
B) дисквалификация Участников за нарушение установленных правил, авторских прав и за
несоответствие требованиям и условиям проведения Фотоконкурса.
8.2.3. Обязанности Оргкомитета
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A) создание равных условий для всех Участников Фотоконкурса;
B) обеспечение гласности проведения Фотоконкурса и информирование о сроках
проведения и возможных изменениях;
C) недопущение разглашения сведений о результатах ранее оговоренного срока.
8.3.Права, обязанности и ответственность Участников
8.3.1 Права Участников
 получение информации об условиях и порядке проведения Фотоконкурса;
 обращение в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения;
 направление своих работ для участия в Фотоконкурсе;
 получение награды и соответствующего свидетельства - в случае признания
победителем или призером Фотоконкурса.
8.3.2. Обязанности Участников
A) предварительное ознакомление с предметом Фотоконкурса, изучение требований,
предъявляемых к участию в Фотоконкурсе;
B) своевременное предоставление фоторабот, соответствующих требованиям
настоящего Положения;
C) соблюдение правил и процедур, предусмотренных настоящим Положением.
8.3.3. Ответственность Участников
Участники несут ответственность:
A) за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот;
B) за несоблюдение условий, правил и процедур, установленных настоящим
Положением.
За указанные нарушения Оргкомитет может лишить Участника права на участие в
Фотоконкурсе. Уведомление Участнику о лишении его права на участие в Фотоконкурсе
направляется по факсу или по электронной почте.
9. Прием фоторабот на Фотоконкурс.
Фотоработы на Фотоконкурс принимаются Оргкомитетом до 15 июня 2020 года.
Электронный адрес для приема работ: konkurs-vpravda@yandex.ru
10. Награды Фотоконкурса
Победители и номинанты Фотоконкурса получают следующие награды:
A) диплом победителя или призера Фотоконкурса;
B) ценные подарки, стоимостью менее 4000 руб. каждый
C) публикации о победителях, призерах и номинантах Фотоконкурса в изданиях ООО
«Издательский дом «Волгоградская правда».
11. При подаче конкурсной работы и получении подарков Участник конкурса дает согласие
на обработку с использованием средств автоматизации и без использования таких средств (сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, организатором конкурса своих
персональных данных (фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ,
удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан), номер ИНН,
СНИЛС, место жительства, место регистрации, информация о смене фамилии, имени, отчества,
номер телефона (в том числе мобильный), адрес электронной почты, сведения, необходимые по
итогам конкурса, связанных с проведением конкурса, в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ«О персональных данных».
Участие в конкурсе означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими
Условиями.
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