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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс фотографий «Фотоистория Тюменской области» (далее по
тексту именуемый – «фотоконкурс») в рамках медиакампании «Летопись
Тюменской области с 1944 года по 2019 год» приурочен к празднованию 75-летия
Тюменской области.
1.2. Конкурс проводится среди дееспособных физических лиц, являющихся
гражданами Российской Федерации, проживающих на территории Российской
Федерации.
1.3. Настоящее положение определяет цели, задачи, критерии оценки,
порядок проведения и подведения итогов фотоконкурса.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель фотоконкурса: создание цифровой фотолетописи региона
посредством сбора личных архивов фотографий с изображением исторических
локаций, личностей, а также знаковых событий, сплотивших жителей севера и юга
региона и внесших вклад в развитие региона.
2.2. Задачи фотоконкурса:
−
формирование позитивного имиджа области, культивирование
бережного и созидательного отношения к месту проживания;
−
воспитание гражданско-патриотических чувств жителей региона;
−
создание условий для самореализации талантов и способностей
жителей области в фотографическом искусстве.
3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
3.1. Учредитель фотоконкурса:
- Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной
политике Тюменской области.
3.2. Организатор фотоконкурса:
- Автономная некоммерческая организация «Агентство современных
коммуникаций».
3.3 Учредитель формирует исполнительную дирекцию фотоконкурса,
осуществляющую общее руководство за ходом его проведения.
3.4. Организатор фотоконкурса формирует оргкомитет, осуществляющий
общее руководство ходом его проведения и решение организационных вопросов.
4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ ФОТОКОНКУРСА СОГЛАСИЯ НА
ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. В целях проведения фотоконкурса Организатору необходимы
персональные данные участников фотоконкурса, а также персональные данные,
сообщенные при регистрации на сайте глобальной сети Интернет (согласно
правилам функционирования).
4.2. Участники фотоконкурса обязуются указывать точные и актуальные
(достоверные) персональные данные.
4.3. Принимая решение об участии в фотоконкурсе, участник тем самым
подтверждает согласие с тем, что любая добровольно предоставленная им
информация, в том числе персональные данные участника, может
обрабатываться Организатором в целях выполнения Организатором
обязательств в соответствии с настоящим Положением.
4.4. Участники фотоконкурса понимают и соглашаются с тем, что
персональные данные, указанные ими для участия в фотоконкурсе, будут
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обрабатываться Организатором всеми необходимыми способами в целях
проведения фотоконкурса, и дают согласие на такую обработку.
5. МЕСТО, СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА
5.1. Место проведения фотоконкурса: г. Тюмень.
5.2. Сроки проведения фотоконкурса: с 15 ноября 2019 года по 14 августа
2020 года.
5.3. Конкурс реализуется с привлечением участников из Тюменской области
и других регионов Российской Федерации. Координация осуществляется в г.
Тюмени в несколько этапов:
5.3.1. Первый этап: регистрация участников и приём фотографий.
Регистрация участников осуществлялась на сайте - с 15 ноября по 31 декабря
2019 года. В конце 2019 года для всех участников конкурса, определённых на
текущий момент, предусмотрено праздничное мероприятие и викторина с
призовым фондом.
5.3.2. Второй этап: регистрация участников и прием фотографий.
Регистрация участников осуществляется на сайте – с 1 января по 10 апреля 2020
года.
5.3.3. Третий этап: отбор работ участников фотоконкурса членами жюри – с
11 апреля по 26 июля 2020 года.
5.3.4. Четвертый этап: итоговое мероприятие – 14 августа 2020 года. На
итоговом мероприятии для победителей будет организована цифровая галерея
«Прикоснись к истории».
О месте и времени проведения участники будут проинформированы
дополнительно.
Отбор
участников
осуществляется
посредством
рассмотрения
оргкомитетом заполненных заявок.
6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И РАБОТАМ КОНКУРСА
6.1. К участию в отборе допускаются лица, прошедшие регистрацию и
заполнившие заявку на участие в фотоконкурсе.
Факт направления участником заявки на участие в фотоконкурсе является
согласием на обработку его персональных данных Организатором фотоконкурса.
Также факт направления заявки на участие в фотоконкурсе является
подтверждением участником достижения им совершеннолетнего возраста (18
лет). Организатор вправе на свое усмотрение рассмотреть заявку от участника,
не достигшего совершеннолетнего возраста и утвердить его в качестве участника
фотоконкурса при наличии письменного согласия от родителей (законных
представителей) участника.
6.2. Все представленные на конкурс фотографии должны соответствовать
основной теме «Фотоистория Тюменской области» и содержать фотографии,
сделанные в культурно-исторической среде города, а также фотографии с
изображением природы Тюменской области. На фотоконкурс принимаются
цветные и черно-белые снимки.
6.3. Фотографии должны быть представлены в электронном виде. В
электронном виде файлы с фотографиями представляются в формате JPЕG
(расширение – .jpg, .jpeg). Размер файла – не менее 1200 пикселей по короткой
стороне. Фотографии размещаются на сайте.
6.4. На фотоконкурс не принимаются фотографии:
− с размерами, не соответствующими правилам фотоконкурса (см. п. 6.3.);
− скачанные из сети Интернет;
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− с использованием логотипов и адресов сторонних ресурсов;
− содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной
нетерпимости;
− содержащие изображения алкогольной и табачной продукции;
− фотографии обнаженной натуры.
6.5. Фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе с целью
улучшения цветов, контраста, четкости, кадрирования.
6.6. В случае, если будет установлено, что информация, содержащаяся в
заявке участника, является ложной, оргкомитет конкурса сохраняет за собой
право принимать любые необходимые меры, включая отзыв присужденных мест
и публичное аннулирование результатов конкурса.
6.7. В конкурсе могут принять участие только лица, признавшие себя
авторами (правообладателями) снимков, заявленных на конкурс.
6.8. Если в течение трех месяцев авторство (правообладание) фотографий
победителей будет оспорено, то реальному автору (правообладателю) в случае
доказательства его прав на фото будет вручен приз, идентичный по стоимости
тому, который предполагался ранее (подарочный фотоальбом).
6.9. Ответственность за соблюдение требований, предъявляемых к
участникам фотоконкурса настоящим Положением, участники фотоконкурса
несут самостоятельно.
7. НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА
7.1. По итогам фотоконкурса «Фотоистория Тюменской области» будут
определены победители в следующих номинациях:
1. Тюменская область в годы войны
- тэг «Тюменская область в военные годы»;
- тэг «День Победы».
2. Природа родного края
- тэг «Природа родного края».
3. Городские пейзажи
-тэг «Городская среда»;
-тэг «Архитектура».
4. Одна область – одна семья
- тэг «Семья»;
- тэг «Тюменская область в лицах».
5. Культурная жизнь Тюменской области
- тэг «Культура»;
- тэг «Мода».
6. Народные праздники
- тэг «День города»;
- тэг «Новый год»;
- тэг «Концерты и фестивали».
7. Сельская жизнь Тюменской области
- тэг «Село».
8. Наука и образование Тюменской области
- тэг «Образование».
9. Становление Тюменской области
- тэг «Промышленность»;
- тэг «Производство»;
- тэг «Сельское хозяйство»;
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- тэг «Медицина»;
- тэг «Транспорт»;
- тэг «Строительство»;
- тэг «Освоение севера».
10. Тюмень активная и спортивная
- тэг «Отдых» и «Спорт».
7.2. Тег «ТАСС» содержит фотографии, предоставленные партнерами
проекта. Фотографии по тегу «ТАСС» в фотоконкурсе участия не принимают.
Также в фотоконкурсе не принимают участие фотографии Николая Меньшикова
и Александра Лыткина.
8. ПОРЯДОК РАБОТЫ ФОТОКОНКУРСА
8.1. Для организации и проведения фотоконкурса формируется оргкомитет,
утвержденный организаторами.
Оргкомитет имеет право:
− отбора фоторабот до подведения итогов фотоконкурса на соответствие
требованиям настоящего положения;
− использования
лучших фоторабот
победителей
и
участников
фотоконкурса в организации фотовыставок, изготовлении сувенирной продукции
и полиграфической продукции (баннеры, плакаты) после подписания
лицензионного договора о передаче прав на использование произведений;
− подведения итогов и награждения победителей фотоконкурса.
Предметом деятельности оргкомитета является решение организационных
вопросов, направленных на достижение целей фотоконкурса, в том числе
документационное, техническое, информационное и иное обеспечение его
мероприятий. Оргкомитет определяет состав участников, формирует экспозицию
фотоконкурса.
8.2. Жюри конкурса формируется из числа известных в профессиональном
сообществе креаторов (создателей, деятелей), непосредственно участвующих в
развитии фотоиндустрии, а также лидеров общественного мнения Тюменской
области. В состав членов жюри войдет 30 человек. Мнение жюри не оспаривается
и изменению не подлежит. Оценочные листы и итоговый протокол представлены
в приложениях № 1 и 2 к настоящему Положению.
8.3. Из числа членов жюри выбирается председатель.
8.4. Оценка победителей фотоконкурса проводится путем заполнения
каждым членом жюри оценочного листа в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему Положению, основываясь на соответствие тематике номинаций
(см.п.7). Каждый член жюри оценивает фотографии в рамках одной номинации.
Во избежание спорных ситуаций фотографии в рамках одной номинации
оценивают 3 члена жюри.
8.5. Каждое фото оценивается в соответствии со следующими критериями:
− описание фото;
− соответствие тематике;
− историческая ценность снимка;
− оригинальность фотографии;
− яркость и эмоциональность.
8.6. Минимальная оценка по каждому критерию – 0,1 балла, максимальная
оценка – 5,0 баллов. Допускается указание оценки с целым числом, а также
десятой долей (1 знак после запятой).
Суммарная максимальная оценка – 20 баллов.
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Суммарная минимальная оценка – 0 баллов.
8.7. На основании оценок всех членов жюри фотоконкурса определяется
итоговая оценка по каждому участнику путем суммирования всех оценок. После
составляется Итоговый протокол с суммарной оценкой каждого участника и
производится сортировка по баллам от большего к меньшему. Под фотографией
с порядковым номером 100 подводится черта и определяются 100 победителей
конкурса. Форма Итогового протокола представлена в Приложении № 2 к
настоящему Положению и подписывается председателем.
8.8. По итогам работы определяется 100 (сто) победителей. Жюри вправе
не присуждать призовые места в случае недобора участников конкурса.
8.9. Фамилия, имя, отчество участников, ставших победителями в
указанных номинациях, определяется в соответствии со списками участников,
сформированными в ходе проведения фотоконкурса.
8.10. Фотографии, признанные лучшими, войдут в фотокнигу, которая будет
издана по итогам конкурса.
8.11. Все участники фотоконкурса награждаются электронными
благодарственными письмами. После успешной модерации фотографии на
электронную почту, указанную ими при загрузке фотографии, отправляется
благодарственное письмо.
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
9.1. Призовой фонд конкурса сформирован за счет средств Организатора в
натуре. Участники конкурса по итогам 1 этапа будут награждены
поощрительными призами:
• Подарочная кружка;
• Благодарственное письмо за участие в проекте.
9.2. Также в рамках итогов 1 этапа могут принять участие в викторине,
посвященной юбилею Тюменской области, в которой будут разыграны призы:
• Сертификат на фотосъемку (7 штук) (далее – «Приз», «Призы»).
9.3. По итогам 2 этапа конкурса 100 победителей будут награждены
следующими призами:
• Именной диплом победителя (100 штук);
• Подарочный фотоальбом (100 штук).
Также каждому победителю будет вручен внешний жесткий диск либо
цифровая фоторамка.
9.4. Призы в денежном эквиваленте не выдаются и замене на другие Призы
не подлежат.
9.5. Организации-партнеры конкурса вправе поощрять победителей.
Стоимость призов включается в доход победителей конкурса и подлежит
обложению налогом на доходы физических лиц в соответствии с Налоговым
кодексом РФ. Победители конкурса самостоятельно производят уплату налога.
10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
10.1. Расходы, связанные с организацией и проведением фотоконкурса,
несет Организатор за счет средств бюджета Тюменской области.
10.2. Организатор вправе привлекать дополнительные средства
организаций-партнеров в целях улучшения качества проведения фотоконкурса.
11. АВТОРСКОЕ ПРАВО
11.1. Исключительное авторское право на фотографии принадлежат
авторам (правообладателям), однако Организатор фотоконкурса имеет право
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использовать фотографии в информационных целях. При условии подписания
лицензионного договора о передаче прав на использование произведений,
участник фотоконкурса дает согласие на публикацию фотографий в любых
источниках Организатора.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Организатор конкурса оставляет за собой право вносить изменения в
настоящее Положение не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия
решения о внесении изменений.

7

Приложение № 1 к положению о проведении
конкурса фотографий «Фотоистория Тюменской
области» в рамках медиакампании «Летопись Тюменской области с 1944
года по 2019 год»
Оценочный лист участников конкурса фотографий «Фотоистория
Тюменской области» в рамках медиакампании «Летопись Тюменской
области с 1944 года по 2019 год»
г. Тюмень

«__» ____ 2020 года

Номинация:____________________________________________________
Минимальная оценка по каждому критерию – 0,1 балла, максимальная оценка –
5,0 баллов. Допускается указание оценки с целым числом, а также десятой долей
(1 знак после запятой).
Суммарная максимальная оценка – 20 баллов.
Суммарная минимальная оценка – 0 баллов.
№
п/
п

Ф.И.О.
участн
ика

Описан
ие
фото

Соответст
вие
тематике

Историчес
кая
ценность
снимка

Оригинальн
ость
фотографии

Яркость и
эмоциональн
ость

Суммар
ная
оценка

1
2
3

__________________________________________ _____________________
(ФИО члена жюри фотоконкурса)
(подпись)
__________________________________________ _____________________
(ФИО члена жюри фотоконкурса)
(подпись)
__________________________________________ _____________________
(ФИО члена жюри фотоконкурса)
(подпись)
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Приложение № 2 к положению о проведении
конкурса фотографий «Фотоистория Тюменской
области» в рамках медиакампании «Летопись Тюменской области с 1944
года по 2019 год»
Итоговый протокол участников конкурса фотографий «Фотоистория
Тюменской области» в рамках медиакампании «Летопись Тюменской
области с 1944 года по 2019 год»
г. Тюмень
№
п/п

Номинация

«__» ____ 2020 года

Ф.И.О. участника

Описание фото

Суммарная
оценка

1
2
3

__________________________________________ _____________________
(ФИО председателя фотоконкурса)
(подпись)
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