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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоконкурса 

«Не у каждой собаки должен быть хозяин, но у каждой собаки должен быть дом» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения  фотоконкурса «Не у каждой 

собаки должен быть хозяин, но у каждой собаки должен быть дом» (далее — Фотоконкурс):  

1.1.1.  Конкурс фоторабот «Не у каждой собаки должен быть хозяин, но у каждой собаки должен 

быть дом» проводится Курганской областной общественной организацией «ЗОО ЦЕНТР «Приют 

Надежды», комитетом по молодежной политике Администрации города Шадринска, 

молодежным объединением «Будь в курсе», МБУДО «Дом детства и юношества «РИТМ» в 

рамках социального проекта «У животных есть друзья: это мы – и ты, и я» при поддержке Фонда 

президентских грантов. 

1.2. Проведение Фотоконкурса осуществляется в следующем порядке:  

1.2.1. Прием работ на Фотоконкурс проводится:  

Фотоконкурс проводится в два этапа. Первый - с 3.09.2018 по 30.11.2018. Участникам 

необходимо до 30 ноября 2018 года (до 17.00 по местному времени) принести конкурсные 

фотоработы, заявку (см. Положение 1) и заявление о разрешении использования персональных 

данных (см. Приложение 2) в распечатанном виде по адресу г. Шадринск, ул. Р. Люксембург, 

кабинет № 18 (МБУДО «Дом детства и юношества «РИТМ»). Также все перечисленные 

документы и конкурсные работы продублировать в электронном виде на почту 

bvk45.ru@yandex.ru с пометкой «На Фотоконкурс». От одного автора принимается не более 10 

работ в каждой номинации. Авторы имеют право участвовать сразу во всех номинациях 

фотоконкурса. При участии в более чем одной номинации, для каждой заполняется отдельная 

заявка. 

Второй этап Фотоконкурса подразумевает проведение фотовыставки. Из всех представленных на 

Фотоконкурс работ формируется фотовыставка. Награждение призеров фотоконкурса «Не у 

каждой собаки должен быть хозяин, но у каждой собаки должен быть дом» состоится в октябре 

2018 г.  в торжественной обстановке в МБУДО «Дом детства и юношества «РИТМ». 

1.2.2. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, 

претендующим на участие в Фотоконкурсе. Настоящее Положение публикуется в открытом 

доступе на сайтах г. Шадринска и освещается через СМИ города.  

 

2.  Цели и задачи проведения Фотоконкурса. 
  

2.1. Основными целями и задачами проведения Фотоконкурса являются: 

 обращение внимания жителей города Шадринска и Шадринского района к проблеме 

бездомных животных; 

 поддержка творческой молодежи города; 

 воспитание у участников сознательного и ответственного отношения к животным; 

 повышение информированности об экологической культуре, помощи животным; 

 привлечение волонтеров в Зооцентр «Приют Надежды»; 

 поиск новых владельцев брошенным животным. 

2.2. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:  

1. «Питомцы Зооцентра «Приют  Надежды»  
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2. «Бездомные животные» 

В номинации рассматриваются работы людей, занимающихся фотографией на 

любительском и профессиональном уровне. 

Возрастные категории. 

- от 5 до 10 лет; 

- от 11 до 14 лет; 

- от 15 до 18 лет; 

- от 19 и старше; 

- профессионал (любой возраст). 

2.3. Победители Фотоконкурса определяются по одному в каждой номинации. Оргкомитет 

вправе изменить количество победителей, в зависимости от количества участников и уровня 

мастерства работ.  

2.4. В ходе проведения Фотоконкурса оргкомитет конкурса вправе вводить новые номинации 

помимо тех, которые утверждены п. 2.2. настоящего Положения путем внесения 

соответствующих изменений или объединять номинации.  

  

3.  Требования к работам. 
 

3.1. В направляемых на Фотоконкурс работах обязательно должны содержаться кадры 

соответствующие тематике номинаций Фотоконкурса. 

3.2. Принимаются работы, сделанные только не ранее 2016 года.  

3.3. Допускается обработка фотографии, направляемых на Фотоконкурс, с помощью 

компьютерных программ (графических редакторов). Разумное применение ретуши, 

подчеркивающей авторский замысел, допускается.  

3.4. Фотоработы принимаются в печатном виде. Рекомендуемый размер фоторабот 20х30 см. 

(А4). Также все перечисленные документы и конкурсные работы необходимо продублировать в 

электронном виде на почту bvk45.ru@yandex.ru с пометкой «На Фотоконкурс». Работу не 

нужно оформлять в паспорту, лицевая сторона фотографии не должна содержать никакой 

информации, кроме фото. Этикетка приклеивается на обратную сторону фотографий. Этикетка 

должна содержать следующую информацию: название снимка, номинация и данные автора: 

ФИО, возраст, образовательное учреждение/место работы, контактный телефон.  

3.5.  От одного автора принимается не более 10 работ в каждой номинации. Авторы имеют право 

участвовать сразу во всех номинациях фотоконкурса. При участии в более чем одной номинации, 

для каждой заполняется отдельная заявка. 

3.6. Права на использование фоторабот, поступивших на Фотоконкурс:  

 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; 

 организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс фотографии 

следующими способами без выплаты авторского вознаграждения:  

- воспроизводить фотографии (публиковать фотографии через СМИ, в плакатах и иных 

информационно-рекламных материалах, посвященных Фотоконкурсу);  

- демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных мероприятиях.  

3.7. При оценке фотоматериалов используются следующие критерии: 

- Соответствие замысла и воплощения фотоработы номинации конкурса; 

- Художественная выразительность; 

-Технический уровень; 

- Сложность условий, в которых была создана работа; 

- Уникальность момента, отображенного в работе. 

 

4. Конкурсная комиссия Фотоконкурса. 
  

4.1. Конкурсная комиссия Фотоконкурса формируется из числа представителей организаторов 

Фотоконкурса, партнеров и спонсоров Фотоконкурса, авторитетных экспертов.  
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4.2. В состав Жюри не могут входить участники Фотоконкурса, а так же близкие родственники 

участников. 

4.3. Итоги Фотоконкурса будут подведены в октябре 2018 года в МБУДО «Дом детства и 

юношества «РИТМ». 

  

5. Участники Фотоконкурса. 

  

5.1. В Фотоконкурсе могут принять участие все желающие, согласные с условиями 

Фотоконкурса и настоящим Положением.  

5.2. 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. 

  

6. Награждение участников. 
  

6.1. Награждение участников состоится в октябре 2018 года в МБУДО «Дом детства и 

юношества «РИТМ». 

6.2. Призеры Фотоконкурса награждаются дипломами и ценными подарками от Фонда 

Президентских грантов  и спонсоров. 

  

  

7. Контактная информация. 
  

7.1. Работы принимаются: 

- в печатном виде по адресу: г. Шадринск, ул. Р. Люксембург, 18, кабинет № 4 (МБУДО ДДЮ 

«РИТМ»), куратор Пайвина Татьяна Андреевна. Тел.: 89195620491. 

- в электронном виде на электронный адрес bvk45.ru@yandex.ru с пометкой «На Фотоконкурс». 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие в фотоконкурсе  

«Не у каждой собаки должен быть хозяин, но у каждой собаки должен быть дом» 

 

Фамилия, имя, отчество 

конкурсанта 

 

 

Дата рождения, возраст  

(число, месяц, год) 

 

 

Полное наименование учебного 

учреждения или общественной 

организации 

 

Конкурсная номинация 

 

 

Название работы  

Контакты для связи (телефон 

домашний и сотовый,  

электронная почта) 

 

Дополнительная информация  

 

Дата:       _______________   __________________ 

 

 

Приложение 2 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________________________, 

  

(паспорт: серия_____ №_______, выдан ___________________, дата выдачи _______), в соответствии со ст.6.9 

Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на осуществление 

обработки моих персональных данных, в том числе, осуществление сбора, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения (обновление, изменение), использования, распространения (в том числе передачи третьим лицам), 

обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных. 
Указанные действия должны совершаться в целях реализации моего права на участие в фотоконкурсе «Не у каждой собаки 

должен быть хозяин, но у каждой собаки должен быть дом». 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, включает в себя: 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Адрес регистрации и адрес места проживания; 

3. Год и место рождения; 

4. Место учебы/ работы, класс/группа; 

5. Контактный телефон (домашний, рабочий, сотовый). 

Согласие на обработку персональных данных вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Отзыв данного согласия осуществляется мной по письменному уведомлению. 
      

                                                                                                

Дата  ______________________                                                           Подпись  _________________  

 

 

 


