УТВЕРЖДЕНО
Общественная организация
«Матери России»
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ФОТОГРАФИЙ
«НАДЕЖДИНСКВЫБИРАЕТ»
1.
Общие положения
Конкурс фотографий «НадеждинскВыбирает» (далее – Фотоконкурс) проводится в
рамках мероприятий, направленных на повышение уровня правовой и политической культуры
граждан.
Организатор Фотоконкурса – Общественная организация «Матери России» (далее –
Организатор).
Конкурс не является стимулирующим мероприятием, плата за участие в нем не
взимается.
Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам,
претендующим на участие в Фотоконкурсе.
Цели Фотоконкурса – привлечение внимания граждан России к развитию институтов
демократии в России.
2.
Условия проведения фотоконкурса
В Фотоконкурсе могут участвовать профессиональные и непрофессиональные
фотографы от 18 лет – участники фотоконкурса (далее – Участник). В нем может участвовать
любой фотограф независимо от национальности, пола, места проживания, рода занятий и
увлечений. Фотография может быть сделана с использованием любого смартфона или
устройства, позволяющего осуществлять фотографию. Требования к устройству,
осуществляющему фотосъемку, отсутствуют.
Для участия в Фотоконкурсе Участнику необходимо прийти 09 сентября 2018 года на
один из выбранных избирательных участков (приложение 1 к настоящему Положению), найти
специально определенную для фотоконкурса фотозону, сфотографироваться, выложить
указанную фотографию в социальную сеть Instagram, поставить хэштег фотоконкурса
#НадеждинскВыбирает.
После этого Организатор присваивает Участнику порядковый номер под фото, по
которому осуществляется дальнейшее участие в розыгрыше призов.
Один Участник может заявить на конкурс только одно фото. Последующим фото номера
не присваиваются.
Профиль Участника в социальной сети Instagram должен быть «открытым». Плата за
участие в конкурсе не взимается, работы не рецензируются, работы остаются в распоряжении
Организаторов с правом некоммерческого использования для показа широкому кругу лиц.
3.
Права и обязанности Участников и Организатора.
3.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с
данным Положением.
3.2. Публикуя фотографию для участия в конкурсе, Участник:

подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию
принадлежат исключительно ему и использование этой фотографии Организаторами конкурса
не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц;

дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору
Организаторов, с возможностью публикации в печатных тематических изданиях;

обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае
предъявления таких претензий к Организаторам конкурса в связи с опубликованием
фотографии и в полном объеме возместить все убытки в случае выявления факта нарушения
авторских прав;
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обязуется выступить в суде в качестве третьего лица на стороне ответчика в
случае предъявления к Организатору конкурса третьими лицами иска, связанного с
использованием опубликованной фотографии.
3.3. Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, не
соответствующие требованиям настоящего Положения, без предоставления дополнительных
объяснений.
3.4. Организатор имеет право отказать победителю конкурса в предоставлении приза,
если он нарушил Положение о конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил о себе
необходимую информацию, иным образом нарушил правила участия.
Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную
публикацию этих фотографий на безгонорарной основе. При этом за авторами сохраняются
авторские права, а также право публиковать и выставлять фотоработы. Фотографии,
присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в Фотоконкурсе в следующих
случаях:

фотографии не соответствуют тематике конкурса;

низкое художественное или техническое качество фотографий;

фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в
которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной нетерпимости;

подпись к фото содержит нецензурные элементы.
4.
Порядок проведения фотоконкурса
Фотоконкурс проводится в период с 09 сентября 2018 года по 12 сентября 2018 года по
следующим этапам:
09:00 09 сентября 2018 г. - старт конкурса.
21:00 09 сентября 2018 г. - завершение приема работ.
12:00 10 сентября 2018 г. - проведение розыгрыша
12 сентября 2018 г. - объявление результатов, награждение победителей.
5.
Процедура подачи заявки
В Фотоконкурсе принимают участие фотографии, размещенные в социальной сети
Instagram в порядке, указанном в п. 2 настоящего Положения.
Требования к фотоизображениям

Фотографии должны быть сделаны в пределах специальной фотозоны;

Фотография должна содержать изображение Участника в возрасте от 18 лет;

Принимаются оригинальные фотоработы. Допускается обработка, аналогичная
«лабораторной классической» – кадрирование, коррекция контраста и цвета, виньетирование.
Не исключаются какая-либо ретушь и фотомонтаж, наличие каких-либо подписей, рамок и
символов на изображении.
6.
Процедура подведения итогов
Определение победителей осуществляется путем проведения розыгрыша в прямом
эфире с использованием всех присвоенных в ходе конкурса номеров.
Победителям Фотоконкурса будут вручены ценные призы.
Информация о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения публикуется на
странице в социальной сети Instagram.
Церемония награждения проводится 12 сентября 2018 г. Выдача ценных призов
осуществляется при предъявлении паспорта, подтверждающего достижение Участником 18
летнего возраста.
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Приложение 1.
СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
КОНКУРСА ФОТОГРАФИЙ «НАДЕЖДИНСКВЫБИРАЕТ»

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Номер участка
№1816
№1809
№1826
№1825
№1820
№1823
№1803
№1811
№1812

Адрес
С.Вольно-Надеждинское, ул. Р.Дрегиса, 3-а
п.Раздольное, ул. Лазо, 36-а
п.Тавричанка, ул. Лазо,5
п.Тавричанка, ул. Квартальная, 9
п.Новый, ул. Ленина, 16
с.Прохладное, ул. Амурская, 3
п.Оленевод, ул.Шоссейная
п.Раздольное, ул.Лазо, 320
п.Раздольное, ул.Пирогова, 40-а
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