ПОЛОЖЕНИЕ
о районном фотоконкурсе «Мы дети твои, Россия»
1.Общие положения.
1.1. Конкурс на лучшую фотографию, посвященную разносторонним увлечениям,
интересным моментам жизни современной молодёжи, проводится муниципальным
автономным учреждением Сургутского района «Районный молодёжный центр» (далее
МАУ «РМЦ»).
1.2. Конкурс направлен на выявление и поощрение талантливой молодёжи,
популяризацию фотографии как молодёжного вида искусства, на формирование у
молодёжи понимания ценности семьи, работы, здорового образа жизни, содержательного
активного досуга.
1.3. Реализация конкурсных мероприятий позволит с помощью художественных
средств фотографии осуществить социальную рекламную кампанию по формированию у
молодёжи понимания ценности семьи, здорового и активного образа жизни,
содержательного активного досуга.
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. Для участия в конкурсе приглашается молодёжь Сургутского района в
возрасте 14 - 30 лет.
2.2. Материалы на конкурс направляются на адрес электронной почты: rmcgpv@mail.ru (c пометкой «Мы дети твои, Россия»).
2.3. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:
- «Жизнь в движении» (посвящена здоровому и активному образу жизни, инициативной и
талантливой молодежи);
- «Маленький «кадр» (посвящена молодым семьям с детьми);
- «Чёрно-белое настроение» (фото в чёрно-белом цвете);
- «Будет и на нашей улице праздник» (фотографии событийных мероприятий, праздников,
спортивных соревнований, конкурсов, проводимых в Сургутском районе);
2.4. Участник конкурса может предоставить не более трёх фотографий в каждой
номинации.
2.5. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются.
2.6. Конкурс проводится с 01.09.-25.10. 2019 года.
2.7. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот несут
участники конкурса, представившие данную работу. Организаторы конкурса не несут
ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц.
2.8. Все присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.
2.7. Права на использование фоторабот, поступивших на конкурс:
2.7.1. Авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ.
2.7.2. Организаторы вправе использовать присланные на конкурс фотографии
следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить
фотографии (публиковать фотографии в СМИ, плакатах, билбордах и иных
информационных материалах); 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, кроме организаторов конкурса,
выразит желание опубликовать фотографию на коммерческой основе, условия
опубликования обсуждаются с автором фотографии и оговариваются в соглашении.
Требования к конкурсным работам

3.
3.1.

На фотоконкурс принимаются цветные и черно-белые работы в электронном

виде.
3.2. Фотографии должны быть хорошего качества и соответствовать теме и
номинациям фотоконкурса «Мы дети твои, Россия».
3.3. Участникам фотоконкурса необходимо заполнить Анкету-заявку по форме
согласно Приложению 1. Фотографии, скачанные с Интернета, а также слайды и коллажи
рассматриваться не будут.

4.

Другие положения

4.1. Участникам конкурса должны принадлежать авторские права на каждую
представляемую им на конкурс фотографию.
4.2. В случае публикации или показа на выставке представленных на конкурс
фотографий, организаторы конкурса не несут ответственности за претензии или жалобы
со стороны лиц, фигурирующих на этих фотографиях.
4.3. В случае, если будет установлено, что информация, предоставленная
участником, является ложной, Оргкомитет конкурса сохраняет за собой право принимать
любые необходимые меры, включая отзыв призов и публичное аннулирование
результатов конкурса.
4.4. Решение жюри носит окончательный характер и не может являться
объектом переписки.
Телефон для справок: 89324224157, Гриник Надежда Анатольевна.

