Приложение №2

Положение
о фотоконкурсе «Мой проект – моему региону»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации
фотоконкурса «Мой проект – моему региону» (далее - Фотоконкурс).
2. Организаторами
Фотоконкурса
являются
ГКУ
НСО
«Центр
патриотического воспитания», Общественная палата Новосибирской
области.
2. Цели и задачи Фотоконкурса
1. Отображение с помощью фотографии отношения жителей Новосибирской
области к своей малой родине – поселку, деревне, городу или его району.
2. Накопление художественного материала об общественной жизни
Новосибирской области, стимулирование гражданской активности жителей
региона.
3. Повышение роли фотографии в патриотическом воспитании жителей
региона.
3. Тематика Фотоконкурса
К участию принимаются сюжетные фотоснимки, отражающие ход или
результат социально-значимого проекта, реализуемого или реализованного
на территории области в 2019 году.
4. Участники Фотоконкурса
К участию в Фотоконкурсе приглашаются социально ориентированные
некоммерческие
организации,
инициативные
группы
граждан,
добровольческие объединения, ТОСы, осуществляющие свою деятельность
на территории Новосибирской области.
5. Условия участия в Фотоконкурсе
1. Конкурс проводится с 01.09.2019 по 17.10.2019.
2. Для участия в Фотоконкурсе необходимо подать заявку и направить
работы на электронную почту konkurs-cgpv@mail.ru в срок до 04.10.2019.
3. Плата за участие в Фотоконкурсе не взимается.
4. Заявкой на участие в Фотоконкурсе является электронное письмо с
указанием в теме письма: «Заявка на участие в Фотоконкурсе «Мой проект –
моему региону»» и приложенной к письму конкурсной фотографии (либо
нескольких). В заявке необходимо указать название организации, название
реализуемого проекта, представленного на фотографии, ФИО (полностью)
автора работ, номер телефона и адрес электронной почты. Заявка считается

принятой в случае получения от организаторов Фотоконкурса подтверждения
по электронной почте, указанной в заявке.
5. Максимальное количество направляемых на Фотоконкурс фотографий от
одной организации - 5. В случае направления большего количества
фотографий, организаторы вправе допустить до участия первые 5 фоторабот.
6. Участники Фотоконкурса, уличённые в плагиате или использовании чужих
фотографий, не допускаются к участию в конкурсе.
7. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на публичную
демонстрацию фотографий, публикации его работ в средствах массовой
информации.
8. Представленные на конкурс фотографии не возвращаются.
9. Организаторы оставляют за собой право отказать потенциальному
участнику в участии в конкурсе из-за несоответствия работы моральноэтическим и эстетическим нормам общества, противоречия целям и задачам
объявленного Фотоконкурса, ярко выраженной низкой художественной
ценности и низкого визуального качества работы, непозволяющего наличия
элементов насилия и пропаганды расовой или религиозной неприязни.
6. Требования к представленным работам
На Фотоконкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии в
соответствии с тематикой конкурса в электронном виде.
7. Критерии отбора
1. Критерии оценки фоторабот:
- соответствие теме конкурса;
- художественная выразительность;
- композиционное решение;
- оригинальность идеи и содержания работы;
- профессиональное мастерство (техника и качество исполнения).
2. Оценка работ осуществляется жюри Фотоконкурса, сформированного
организаторами конкурса по пятибальной системе по каждому критерию
оценки.
3. Победителями
Фотоконкурса
наибольшее количество баллов.

становятся

участники,

набравшие

8. Подведение итогов
1. Подведение итогов, определение и награждение
осуществляют жюри и организаторы конкурса.
2. Победители Фотоконкурса (авторы
дипломами и памятными призами.

3-х

фоторабот)

победителей
награждаются

3. Организаторы Фотоконкурса оставляют за собой право присуждения
дополнительных наград и призов.
4. 30 фоторабот, набравших по результатам конкурса наибольшее количество
балов, будут представлены на выставке в рамках гражданского форума
«Гражданский диалог» (далее – форум).

ЗАЯВКА на участие в фотоконкурсе «Мой проект – моему региону»
Название организации
Название реализуемого
проекта,
представленного
на
фотографии
ФИО
(полностью)
автора работ
Номер
контактного
телефона
Адрес
почты
Дата

электронной

________________________ подпись*

Подпись, подтверждающая согласие на обработку персональных данных*
С момента подписания и до отзыва в письменной форме, в соответствии со ст. 9 Федерального
закона от 27.06.2006 № 152 "О персональных данных", даю согласие организаторам
фотоконкурса «Мой проект – моему региону» на автоматизированную (и без использования
средств автоматизации) обработку моих персональных данных, а именно совершение действий,
предусмотренных п.3 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2006 "О персональных данных".

