Приложение 1
к приказу от __________ №_________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого фотоконкурса «В кадре 74»
1. Общие положения
1.1. Управление культуры Администрации г. Челябинска, Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Центр культурно-информационной
деятельности»,
Челябинская Региональная Общественная Организация
«Совет родителей Челябинской области» при поддержке Общественной
палаты Челябинской области, Челябинского областного отделения
Российского детского фонда проводят с 5 июля по 8 сентября 2018 года
открытый фотоконкурс «В кадре 74» (далее конкурс).
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, регламент и порядок
проведения конкурса.
1.3. Основная цель конкурса - привлечение широкой общественности к
активному участию в жизни региона, к искусству фотографии.
1.4. Задачи конкурса:
• повышение уровня культуры жителей Южного Урала, создание
возможности увидеть глазами жителей региона красоту своего края;
• выявление через фотографии наиболее интересных, красивых участков
природы на территории Южного Урала;
• пропаганда бережного отношения к природе родного края.
1.5. Конкурс проводится в сети интернет. Информация о конкурсе будет
размещена на официальном сайте Управления культуры Администрации г.
Челябинска http://kultura174.ru/, официальной группе ВК Управления
культуры Администрации.
1.6. Организаторы имеют право вносить в положение изменения и
дополнения для разрешения спорных ситуаций.
2. Организаторы конкурса
• Управление культуры Администрации г. Челябинска;
• МБУК
«Центр
культурно-информационной
деятельности»
Администрации г. Челябинска;
• ЧРОО «Совет родителей Челябинской области»;
• Общественная палата Челябинской области;
• Челябинское областное отделение Российского детского фонда.
3. Предмет и участники конкурса
3.1. Предметом конкурса являются фотографии на тему: «Красоты Южного
Урала».
3.2. В конкурсе могут принять участие все желающие жители г. Челябинска и
Челябинской области - как профессионалы, так и фотолюбители, согласные с
условиями проведения конкурса и являющиеся авторами фотографий.
Интересы несовершеннолетних участников представляют родители/законные
представители.
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4. Этапы проведения конкурса
4.1 Конкур проводится на территории Челябинской области в несколько
этапов:
Этапы
Даты проведения
Описание
1 этап 5 июля – 16 августа 2018 г. Прием конкурсных материалов
(фотография, заявка) в электронном
виде на почту: zayavka-2014@mail.ru
Контактный телефон: (351) 266-05-99
2 этап 20 августа 2018 г.
Публикация конкурсных работ для
(в 10.00)
зрительского голосования на сайте
Управления культуры Администрации
г. Челябинска http://kultura174.ru/ или
официальной группе ВК Управления
культуры Администрации г.
Челябинска.
3 этап 20 августа (с 10.00) – 5
Зрительское голосование.
сентября (до 12.00) 2018 г. Ссылка на страницу голосования будет
оправлена участникам на эл. почту,
указанную в заявке.
4 этап Сентябрь 2018 г.
Церемония награждения победителей
(точное время будет
конкурса.
сообщено дополнительно)
4.2. В этапах проведения конкурса (сроки и место проведения) возможны
изменения. Информация об изменениях будет размещена на официальном
сайте Управления культуры Администрации г. Челябинска http://kultura174.ru/,
официальной группе ВК Управления культуры Администрации г. Челябинска.
4. Условия участия в конкурсе
4.1. Конкурс проводится на безвозмездной основе.
4.2. Участник должен предоставить организаторам в электронном формате
следующие конкурсные материалы:
• фотографию в формате JPG;
• заявку в отсканированном или сфотографированном виде в формате
JPG.
В названии каждого файла должны быть указаны фамилия и имя фотографа,
название работы.
4.3. Каждый участник может представить на конкурс не более трех работ.
Фотографии должны быть эстетически красивыми, не нарушающими нормы
морали и сделаны на территории Южного Урала.
4.4. Прислав конкурсные материалы для участия в конкурсе участник,
автоматически соглашается с условиями проведения конкурса и дает
организаторам согласие на обработку персональных данных в соответствии с
ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.
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4.5. Участник гарантирует, что представленные фотографии являются
оригинальным произведением, созданным участником, а также, что
содержание фотографии не нарушает требований в области авторских прав и
никакая другая сторона не имеет никаких претензий к фотографии.
Ответственность за несоблюдение авторства представленных фоторабот несут
участники конкурса, представившие данную работу.
4.6. Конкурсные материалы не должны противоречить ст. 152.1 (охрана
изображений гражданина), 152.2 (охрана частной жизни гражданина)
Гражданского Кодекса РФ, а предоставленная на конкурс фотография должна
быть размещена с согласия запечатленных на ней людей, их
родителей/законных представителей (в случае предоставления фотографии, на
которой запечатлены несовершеннолетние лица), и не нарушать права и
законные интересы третьих лиц. Участник самостоятельно несет
ответственность за нарушение таких прав и свобод, в том числе за
незаконность использования изображений людей, запечатленных на
фотографии, представленной участником для участия в конкурсе.
4.7. В случае получения претензий от третьих лиц, организатор удаляет
работу с сайта и снимает участника с конкурса.
4.8. Организатор имеет право исключить из состава участников лиц,
нарушивших пункты настоящего положения.
5. Награждение победителей конкурса
5.1. Победители конкурса (1,2,3 место) будут определены при помощи
зрительского голосования на официальном сайте Управления культуры
Администрации г. Челябинска http://kultura174.ru/ или официальной группе
ВК Управления культуры Администрации. Победителями станут участники,
набравшие наибольшее количество голосов (лайков).
5.2. Организаторы оставляют за собой право проводить любые проверки на
«накрутки» голосов. При обнаружении факта «накрутки» организаторы
оставляют за собой право снять участника с конкурса или вычесть
накрученные голоса.
5.3. Победителям конкурса (1,2,3 место) вручается диплом победителя
открытого фотоконкурса «В кадре 74».
5.4. Участники конкурса получают грамоту за участие в электронном
варианте.
5.5. Организаторы конкурса могут учреждать дополнительно номинации для
поощрения отличившихся участников.
5.6. Для награждения победителей конкурса организаторами могут привлекать
спонсоров.
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Приложение 1
к Положению о проведении
открытого фотоконкурса «В кадре 74»

ЗАЯВКА
на участие в открытом фотоконкурсе «В кадре 74»
для несовершеннолетнего участника
(заполняется родителем/законным представителем участника)
Ф.И.О. участника
Ф.И.О. родителя/законного
представителя участника
Образовательное учреждение, город
Дата рождения участника
число, месяц, год / возраст
Контакты для связи
(телефон, электронная почта)
Название работы
Информацией о съемке
(описание изображенного на снимке
объекта или события, местоположение)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и со
статьей 152.1. Гражданского Кодекса РФ
Я, ________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя/законного представителя

родитель (законный представитель)________________________________________________________________
Ф.И.О. участника

подтверждаю, что ознакомлен(а) с положением о проведении открытого фотоконкурса «В кадре 74» и даю
свое согласие на участие в нем моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного).
Также без ограничения срока действия даю свое согласие Управлению культуры Администрации г.
Челябинска (адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Либкнехта, 22), МБУК «Центр культурно-информационной
деятельности» (адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Елькина, 45) на:
• обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение,
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных
и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) в объеме необходимом для
участия в конкурсе, а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, возраст, образовательное учреждение,
город, контакты для связи (телефон, электронная почта), сведения об участии в открытом фотоконкурсе «В
кадре 74» и.т.д. Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, возраст, образовательное учреждение, город, сведения об участии в открытом
фотоконкурсе «В кадре 74»;
• использование и размещение общедоступных персональных данных и изображения моего
несовершеннолетнего ребенка (фотографий, видеозаписей, полученных в результате участия в конкурсе) на
официальном сайте Управления культуры Администрации г. Челябинска kultura174.ru, официальной группе
«ВКонтакте» Управления культуры Администрации г. Челябинска vk.com/kultura174, сайте информационных
партнеров конкурса и других СМИ (в том числе печатных СМИ), наружных рекламных носителях на
территории Российской Федерации, в теле- и радиопередачах посвященных конкурсу, а также при написании
статей, пресс-релизов о конкурсе без выплаты вознаграждения и согласования;
• использование и размещения конкурсной работы (фотографии) на официальном сайте Управления
культуры Администрации г. Челябинска kultura174.ru, официальной группе «ВКонтакте» Управления
культуры Администрации г. Челябинска vk.com/kultura174, сайте информационных партнеров конкурса и
других СМИ (в том числе печатных СМИ), наружных рекламных носителях на территории Российской
Федерации, в теле- и радиопередачах посвященных конкурсу без выплаты вознаграждения и согласования, а
также без указания авторства.
Отзыв настоящего согласия осуществляется по моему письменному заявлению. Настоящим
принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных данных будет осуществлено
в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

_________________

_____________________

Дата

Подпись
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Приложение 1
к Положению о проведении
открытого фотоконкурса «В кадре 74»

ЗАЯВКА
на участие в открытом фотоконкурсе «В кадре 74»
для совершеннолетнего участника
Ф.И.О. участника
Место учебы/работы, город
Дата рождения участника
число, месяц, год / возраст
Контакты для связи
(телефон, электронная почта)
Название работы
Информацией о съемке
(описание изображенного на снимке
объекта или события, местоположение)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и со
статьей 152.1. Гражданского Кодекса РФ
Я, ________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. участника

подтверждаю, что ознакомлен(а) с положением о проведении открытого фотоконкурса «В кадре 74» и без
ограничения срока действия даю свое согласие Управлению культуры Администрации г. Челябинска (адрес:
454080, г. Челябинск, ул. Либкнехта, 22), МБУК «Центр культурно-информационной деятельности» (адрес:
454091, г. Челябинск, ул. Елькина, 45) на:
• обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение,
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных
в объеме необходимом для участия в конкурсе, а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, возраст,
место учебы/работы, город, контакты для связи (телефон, электронная почта), сведения об участии в
открытом фотоконкурсе «В кадре 74» и.т.д. Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных
данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, возраст, место учебы/работы, город, сведения об участии в
открытом фотоконкурсе «В кадре 74»;
• использование и размещение общедоступных персональных данных и моего изображения
(фотографий, видеозаписей, полученных в результате участия в конкурсе) на официальном сайте Управления
культуры Администрации г. Челябинска kultura174.ru, официальной группе «ВКонтакте» Управления
культуры Администрации г. Челябинска vk.com/kultura174, сайте информационных партнеров конкурса и
других СМИ (в том числе печатных СМИ), наружных рекламных носителях на территории Российской
Федерации, в теле- и радиопередачах посвященных конкурсу, а также при написании статей, пресс-релизов о
конкурсе без выплаты вознаграждения и согласования;
• использование и размещения конкурсной работы (фотографии) на официальном сайте Управления
культуры Администрации г. Челябинска kultura174.ru, официальной группе «ВКонтакте» Управления
культуры Администрации г. Челябинска vk.com/kultura174, сайте информационных партнеров конкурса и
других СМИ (в том числе печатных СМИ), наружных рекламных носителях на территории Российской
Федерации, в теле- и радиопередачах посвященных конкурсу без выплаты вознаграждения и согласования, а
также без указания авторства.
Отзыв настоящего согласия осуществляется по моему письменному заявлению. Настоящим
принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных данных будет осуществлено
в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

_________________

_____________________

Дата

Подпись

5

