Положение о фотоконкурсе

«Дорогами Родной Земли»
1. Общие положения
1.1. Фотоконкурс «Дорогами Родной Земли» проводится в целях раскрытия туристского
потенциала Вологодчины и привлечения внимания к вопросам природного и историкокультурного наследия области через искусство фотографии.
1.2. Организатором Фотоконкурса «Дорогами Родной Земли» является Вологодская
региональная общественная организация «Вологодский центр туризма».
1.3. Организатор Фотоконкурса:
1.3.1. устанавливает сроки и правила проведения Фотоконкурса;
1.3.2. назначает Жюри и Председателя Жюри Фотоконкурса (далее – Жюри, Председатель).
1.4. Прием работ на Фотоконкурс начинается с 10 ноября 2019 года.
1.5. Сроки проведения Фотоконкурса:
1-й этап «Прием работ» – с 10 ноября 2019 года по 31 августа 2020 года — участники
присылают работы на конкурс, работы соответствующие темам номинаций и требованиям
положения
Фотоконкурса
публикуются
на
официальной
странице
конкурса:
https://vk.com/dorogami_rodnoy_zemli в соответствующих разделах;
2-й этап «Итоговый» – с 1 по 10 сентября 2020 года — работа Жюри по выставлению оценок
всем фотографиям, а так же проведение «интернет-голосования».
1.6. Результаты Фотоконкурса публикуются на сайте Организатора конкурса http://tourismcenter35.ru , «Интернет-голосование» проходит на официальной странице конкурса:
https://vk.com/dorogami_rodnoy_zemli
1.7. По итогам конкурса будет создана передвижная фотовыставка.
2. Номинации Фотоконкурса
2.1. Фотоконкурс включает следующие номинации:
«Природа края» - кадры, демонстрирующие красоту и многообразие природы области, каждая
работа сопровождается стихотворением или четверостишием Вологодских поэтов, обязательно
указать автора стихотворения, район области.
«Северные жемчужины» - уникальные для Вологодчины туристские объекты, каждая работа
сопровождается описанием объекта, указанием его конкретного местоположения.
«Тур-селфи» - кадры сделанные в путешествиях по Вологодской области, каждая работа
сопровождается публикацией в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook» с хэштегами
#дорогамироднойземли и #школапутешественников с указанием района области.
«Спортивный туризм» - кадры, сделанные в походах, на соревнованиях по спортивному
туризму, тематических слётах, фестивалях, каждая работа сопровождается информацией о
мероприятии или походе, в ходе которого она была сделана.
2.2. Учреждается специальный приз «ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ». Обладатель приза
определяется путем открытого «интернет-голосования» с 1 по 10 сентября 2020 года на
официальной странице Фотоконкурса: https://vk.com/dorogami_rodnoy_zemli из числа
участников конкурса во всех номинациях. Итоги голосования утверждаются Жюри
Фотоконкурса.

2.3. Выбор номинации, в которой участвует представленная на Фотоконкурс фотография,
осуществляет участник или законный представитель участника Фотоконкурса, при этом работа
должна соответствовать теме номинации.
3. Порядок подачи заявок на Фотоконкурс
3.1. Регистрация участников / представителей несовершеннолетних участников Фотоконкурса
(далее – участник) и их работ происходит путем заполнения заявки на сайте Фотоконкурса
http://tourism-center35.ru и загрузки фотографий. После прохождения процедуры регистрации
на указанный e-mail высылается подтверждение.
3.2. Каждый участник имеет право представить на Фотоконкурс не более 10 работ.
3.3. Для участия в Фотоконкурсе фотографии должны быть загружены не позднее 31 августа
2020 года.
4. Допуск к участию в Фотоконкурсе
4.1. Необходимым условием допуска к участию в Фотоконкурсе является заполнение заявки,
согласие с условиями и правилами проведения Фотоконкурса, а также заключение с
Организатором лицензионного соглашения.
4.2. Допуск к участию в Фотоконкурсе осуществляется в случае соблюдения требований к
фотографиям и иных требований, установленных настоящим Положением, в том числе
подтверждением того, что участник является законным правообладателем фотографий,
представленных на Фотоконкурс.
5. Требования к участнику Фотоконкурса
5.1. Участником Фотоконкурса может стать любой автор (правообладатель) фотографий,
представляемых на Фотоконкурс. К участию допускаются фотографы из любых стран, без
возрастных ограничений.
5.2. В Фотоконкурсе не вправе участвовать организаторы и члены Жюри.
5.3. Обязательным условием участия в Фотоконкурсе является соблюдение участником
законодательства Российской Федерации, Положения Фотоконкурса.
6. Требования к фотографиям
6.1. Для участия в Фотоконкурсе принимаются фотографии, соответствующие темам
номинаций Фотоконкурса, сделанные исключительно на территории Вологодской области.
6.2. Одна и та же фотография не может быть представлена в нескольких номинациях.
6.3. В номинациях, где присутствует портретная съемка, авторы должны предупредить и
получить согласие модели на обнародование и дальнейшее использование фотографии
фотографом.
6.4. Представляемые на Фотоконкурс фотографии должны сопровождаться информацией о
съемке (информация прописана в описании номинации конкурса).
6.5. Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в цифровом формате
6.6. Цифровые файлы предоставляются в формате JPEG, на первом этапе размером 1200px по
длинной стороне и весом до 5 Mbв. Финалисты конкурса присылают работы в оригинальном
размере, который был получен при съемке в максимальном качестве с минимальной
компрессией.
6.7. Для беспристрастной оценки и работы Жюри участники Фотоконкурса не должны
указывать свое имя ни на снимке, ни в названии снимка
6.8. Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не допускается.

6.9. Работы, представленные на Фотоконкурс в неприемлемом качестве не принимаются к
рассмотрению.
7. Оценка работ. Определение победителей Фотоконкурса.
7.1. Оценка работ, представленных на Фотоконкурс, осуществляется Жюри конкурса. Каждый
член жюри оценивает фотографии по десятибальной шкале.
7.2. На Итоговом этапе Жюри отбирает до 5 лучших работ (финалистов) в каждой из
номинаций Фотоконкурса, из них одного победителя.
7.5. «Интернет голосование» проходит с 1 по 10 сентября 2020 года на официальной странице
конкурса: https://vk.com/dorogami_rodnoy_zemli , посетителю необходимо оставить
комментарий в пользу понравившейся работы. Обладателем «ПРИЗА ЗРИТЕЛЬСКИХ
СИМПАТИЙ» становится работа, набравшая наибольшее число голосов пользователей.
7.6. Организатор Фотоконкурса вправе проводить проверку достоверности результатов
открытого голосования. При обнаружении фактов намеренного искусственного увеличения
числа проголосовавших за конкретные фотографии Организатор Фотоконкурса вправе менять
решение о победителе голосования. Окончательное решение о победителе в номинации «ПРИЗ
ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ» утверждается Жюри Фотоконкурса.
7.8. Организатор Фотоконкурса отправляет запрос на предоставление исходных файлов и
другой необходимой информации авторам работ.
7.9. По итогам работы членов Жюри составляется протокол с указанием победителя в каждой
номинации.
7.10. Победители и финалисты в каждой номинации Фотоконкурса получают соответствующие
дипломы Фотоконкурса, памятные призы, работы принимают участие в передвижной
фотовыставке «Дорогами Родной Земли» как на территории Вологодской области, так и за её
пределами.
7.17. Результаты Фотоконкурса публикуются на сайте Организатора конкурса http://tourismcenter35.ru.
8. Лицензионное соглашение
Принимая участие в Фотоконкурсе, участник / законный представитель несовершеннолетнего
участника (автора фотографии) гарантирует, что:
8.1 он или представляемое им лицо (ребенок – автор фотографии) является законным
правообладателем представленных на Фотоконкурс фотографий и обладает в отношении них
исключительным правом;
8.2. фотографии не нарушают законодательство Российской Федерации, не содержат
оскорбительной информации, а также информации, противоречащей нравственным началам и
общепризнанным ценностям;
8.1.3. содержание фотографий не нарушает права третьих лиц;
8.1.4. в номинациях, предусматривающих портретную съемку, участником получено согласие
модели на обнародование и дальнейшее использование фотографии фотографом;
8.1.5. в случае предъявления к Организатору претензий со стороны обладателей авторских
и/или смежных прав, их уполномоченных представителей или третьих лиц, касающихся
использования Организатором фотографий, участник обязуется за свой счет урегулировать все
спорные вопросы с третьими лицами, предъявившими соответствующие претензии.
8.2. Законный представитель несовершеннолетнего участника (автора фотографии)
Фотоконкурса гарантирует, что действительно является законным представителем ребенка –
автора представленных на Фотоконкурс работ.

8.3. Авторское право на фотографии, представленные на Фотоконкурс, сохраняется за
авторами соответствующих фотографий.
8.4. Принимая участие в Фотоконкурсе, участник безвозмездно, в качестве добровольного
пожертвования на уставную деятельность Вологодской региональной общественной
организации «Вологодский центр туризма», предоставляет право на использование
фотографий способами, предусмотренными гражданским законодательством Российской
Федерации, в том числе:

воспроизведение, включая, но не ограничиваясь, путем размещения фотографий в
публикациях и изданиях,в портфолио, в фотоальбомах, печатных и электронных СМИ,
информационных и рекламных буклетах, а также сувенирной продукции, реализуемой
Организатором конкурса;

распространение путем продажи экземпляров фотографий любыми способами и в любых
формах;

публичный показ в любых формах, в том числе, но не ограничиваясь, во время
проведения Фотоконкурса и конкурсных выставок;

доведение до всеобщего сведения (в любой форме и любым способом по сети Интернет,
включая социальные сети и все сайты Организатора конкурса).
8.5. Предоставляя фотографии на на конкурс участники Фотоконкурса автоматически дают
свое согласие на использование своего имени и представленных на Фотоконкурс фотографий в
уставных целях Организатора, а также согласие на использование фотографий способами,
предусмотренными разделом настоящего Положения «Лицензионное соглашение».
9. Заключительные положения
Участие в Фотоконкурсе означает:
9.1. полное и безоговорочное принятие участником установленных Организатором условий и
правил проведения Фотоконкурса и согласие с установленными Организатором требованиями
к участию в Фотоконкурсе;
9.2.принятие участником обязательств по соблюдению установленных Организатором условий
и правил проведения Фотоконкурса;
9.3. согласие на хранение и обработку персональных данных участников в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных;
9.4. согласие на использование Организатором представленных на Фотоконкурс фотографий в
уставных целях.
9.3. Решение Жюри является окончательными и пересмотру не подлежат.
9.4. Организатор Фотоконкурса не комментирует основания и причины принятия решений
Жюри.
9.5. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических
сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц,
направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или
аппаратного комплекса Организатора.
9.6. Организатор Фотоконкурса оставляет за собой право вносить изменения в правила
проведения Фотоконкурса.

