Положение о Фотоконкурсе «5 лет ТиНАО»
1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса на
территории поселения Внуковское в городе Москве на тему «5 лет ТиНАО» (далее —
Фотоконкурс):
1.2. Фотоконкурс проводится с 18 мая 2017 года по 27 июня 2017 года в рамках подготовки
к празднованию 5-летия Троицкого и Новомосковского административных округов.
1.3. Организатором Фотоконкурса является администрация поселения Внуковское (далее
Организатор).
1.4. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным
лицам, претендующим на участие в Фотоконкурсе. Настоящее Положение публикуется в
открытом доступе на официальном сайте поселения Внуковское www.vnukovskoe.ru.
2. Цели и задачи проведения Фотоконкурса:
2.1. Отражение успехов, достигнутых на территории поселения Внуковское, в развитии
социально-экономической сферы за период с 2012 по 2017 год.
2.2. Формирование положительного имиджа поселения Внуковское.
2.3. Содействие развитию творческой фотографии и современного фотографического
искусства.
2.4. Информирование жителей и поселения Внуковское о культурном и историческом
наследии посредством фотографии.
2.5. Создание фотобанка поселения Внуковское с включением в него всех работ участников
Фотоконкурса, которые в последствии могут быть использованы на официальном сайте
поселения Внуковское и на официальных страницах поселения Внуковское в социальных
сетях.
3. Оргкомитет Фотоконкурса.
3.1. В состав оргкомитета входят:
Пронь Елена Ивановна

-

Орехов Максим Игоревич

-

Бейтерс Тимур
Асланбекович

-

Заместитель главы администрации поселения
Внуковское
Начальник организационно-правового отдела
администрации поселения Внуковское
Ведущий специалист организационного сектора
организационно-правового отдела администрации
поселения Внуковское

3.2. Функции оргкомитета:
3.2.1. Контроль и координация проведения конкурса.
3.2.2. Модерация направляемых на Фотоконкурс работ в соответствии с Требованиями
настоящего положения.
3.2.3. Определение условий проведения конкурса (этапы проведения, методы оценки
участников).
3.2.4. Публичное объявление о начале проведения конкурса и о результатах проведения
конкурса.
3.2.5. Организация метода оценки работ участников для выявления победителей
Фотоконкурса.
3.2.6. Организация церемонии награждения победителей Фотоконкурса.
3.2.7. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия или отменить Фотоконкурс в
порядке, предусмотренном ст.1058 гл.57 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
4. Требования к работам (далее Требования).

4.1. В направляемых на Фотоконкурс работах обязательно должна прослеживаться связь с
жизнью поселения Внуковское. Фотографии, содержание которых никак не связано с
поселением Внуковское, при всех их достоинствах, не допускаются для участия в
Фотоконкурсе.
4.2. К участию в Фотоконкурсе принимаются работы, сделанные с 01 июля 2012 года по 31
мая 2017 года.
4.3. Допускается обработка фотографии, направляемых на Фотоконкурс с помощью
компьютерных программ (графических редакторов). Разумное применение ретуши,
подчеркивающей авторский замысел, допускается. Фотоизображения, в большей степени
созданные с помощью графических редакторов и фотоколлажи, допускаются к участию в
Фотоконкурсе, но не могут претендовать на призовые места.
4.4. Фотоработы принимаются в электронном виде. Фотографии представляются в формате
JPG, JPEG, PNG с разрешением по большей стороне не менее 1920 пикселей. Максимальная
сумма высоты и ширины фотографии не должна превышать 14 000 пикселей. Если, для
пересылки фото, участник уменьшил размер файла, то рекомендуется сохранить оригинал
для возможной дальнейшей полиграфической печати фотоработы. На конкурс не
принимаются работы каким-либо образом нарушающие законодательные предписания.
Сюда относятся: фотографии порнографического содержания, фотографии, оскорбляющие
религиозные чувства или пропагандирующие насилие, жестокое обращение с животными
или содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной
нетерпимости, преступные действия в преуменьшающем их серьезность или
прославляющем их виде.
4.5. Права на использование фоторабот, поступивших на Фотоконкурс:
4.5.1. В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации
от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих
работ.
4.5.2. Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс фотографии
следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить
фотографии (публиковать фотографии в СМИ, плакатах, билбордах и иных
информационно-рекламных материалах, посвященных Фотоконкурсу); демонстрировать
фотографии на фотовыставках и других публичных мероприятиях; публиковать
фотографии в средствах массовой информации не на коммерческой основе. В случае, если
печатное или электронное издание выразит желание опубликовать фотографию на
коммерческой основе, условия опубликования обсуждаются с автором фотографии и
оговариваются в соглашении. Участники Фотоконкурса не имеют право потребовать
выдать распечатанные работы.
4.5.3. Участник имеет право «подписывать» направляемые на Фотоконкурс работы
электронным способом средствами графического редактора. Подпись автора не может
содержать рекламной информации. В случае если размещение подписи на фотографии в
значительной степени искажает изображение, такая работа не может быть допущена к
Фотоконкурсу.
4.5.4. Подавая работу на конкурс, участник не может претендовать на получение гонорара
за предоставление прав на использование.
5. Правила участия в Фотоконкурсе.
Для участия в конкурсе необходимо:
- вступить в официальную группу администрации поселения Внуковское в социальной сети
«Вконтакте» (www.vk.com/posvnukovskoe);
- загрузить фотографию(-и) в альбом «Фотоконкурс 5 лет ТиНАО» в официальной группе
администрации
поселения
Внуковское
в
социальной
сети
«Вконтакте»
(www.vk.com/posvnukovskoe). В подписи к фотографии указать фамилию и инициалы
автора;

- сделать репост записи о Фотоконкурсе из официальной группы администрации поселения
Внуковское в социальной сети «Вконтакте» (www.vk.com/posvnukovskoe) на свою личную
страницу в социальной сети «Вконтакте» (www.vk.com) и закрепить его на все время
проведения Фотоконкурса вплоть до даты объявления результатов.
6. Порядок проведения Фотоконкурса.
6.1. Фотоконкурс проводится в 3 этапа:
6.1.1. Первый этап проводится с 18 мая 2017 года по 09 июня 2017 года:
- с 18 мая 2017 года по 02 июня 2017 года проводится прием работ в соответствии с п.5
настоящего Положения;
- с 18 мая по 09 июня 2017 года пользователями социальной сети «Вконтакте»
осуществляется зрительская оценка работ;
- 09 июня 2017 года в 12:00 по московскому времени Оргкомитетом будет подведен
промежуточный итог. Авторы 15 фотографий, набравших наибольшее количество оценок
(лайков), становятся Победителями Фотоконкурса и проходят во второй этап.
6.1.2. Второй этап проводится с 09 июня 2017 года по 19 июня 2017 года:
- в указанный период в формате открытого опроса в официальной группе администрации
поселения Внуковское в социальной сети «Вконакте» будет проведено голосование.
- 19 июня 2017 года в 12:00 Оргкомитетом будут подведены окончательные итоги
голосования. Авторы трех фотографий, набравших наибольшее количество голосов,
становятся Призерами Фотоконкурса.
6.1.3. 27 июня 2017 года состоится торжественная церемония награждения Победителей и
Призеров Фотоконкурса. О точном времени и месте проведения церемонии награждения
будет сообщено дополнительно на официальном сайте поселения Внуковское
vnukovskoe.ru.
7. Участники Фотоконкурса.
7.1. В Фотоконкурсе могут принять участие физические лица в возрасте от 18 лет, которые
могут присутствовать, приехать или забрать своими силами, либо силами законного
представителя в течение 14 дней со дня церемонии награждения победителей, согласные с
условиями Фотоконкурса и настоящим Положением.
7.2. К участию в Фотоконкурсе не допускаются сотрудники Администрации поселения
Внуковское и их прямые родственники, депутаты поселения Внуковское и их прямые
родственники.
7.3. Участие в Фотоконкурсе бесплатное. Взнос за участие не взимается.
7.4. Участники Фотоконкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и
исключительных имущественных авторских прав на фотографии, присланные на
Фотоконкурс. Участники Фотоконкурса несут ответственность за нарушение авторских
прав третьих лиц.
7.5. Каждый Участник может прислать на Фотоконкурс не более 3-х фотографий.
7.6. По решению Оргкомитета некоторые работы будут использованы для изготовления
полиграфической сувенирной продукции (календари, блокноты и т.п.). Участники, чьи
работы будут использованы для изготовления полиграфической продукции, имеют право в
период с 11 декабря 2017 года по 31 января 2018 года в соответствии с графиком работы
Администрации поселения Внуковское обратиться в Оргкомитет Фотоконкурса для
получения одного экземпляра данной продукции.
7.7. Работы всех участников Фотоконкурса, соответствующие Требованиям настоящего
Положения, будут опубликованы в специальном фотоальбоме на официальном сайте
поселения Внуковское.
8. Победители фотоконкурса.

8.1. Победителями Фотоконкурса являются Участники Фотоконкурса, занявшие с 1-го по
15-е места, им вручаются памятные сувениры.
8.2. Призерами Фотоконкурса являются Участники Фотоконкурса, занявшие с 1-го по 3-е
места, им вручаются ценные призы согласно п.9 Призовой фонд.
8.3. Всем Победителям Фотоконкурса вручаются благодарственные письма.
9. Призовой фонд.
Первое место – графический планшет размера М, второе место – фотоаппарат
моментальной печати в наборе с картриджем, третье место – внешний жесткий диск
объемом 2 Тб.
10. Контактная информация:
Администрация поселения Внуковское в городе Москве
Адрес: 108817, г.Москва, поселение Внуковское, пос.Внуково, д.50.
Телефон +7 (495) 736-61-24
Электронная почта: adm-spvnukovskoe@yandex.ru

