ПОЛОЖЕНИЕ
о фотоконкурсе «Всем ты люба и мила красна девица-весна!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения,
организаторов конкурса «Всем ты люба и мила красна девица-весна!» (далее «Конкурс»), условия определения победителей данного Конкурса.
1.2. Основополагающими принципами проведения Конкурса являются равные
условия и возможности для всех участников Конкурса, гласность и
объективность оценок.
1.3. Организационное обеспечение проведения Конкурса осуществляется
ЛООО «Наше Общее Дело» (далее - Организатор).
1.4. Итоги Конкурса подводятся на основе результатов открытого голосования,
проведенного с помощью приложения «Голосования» социальной сети «В
Контакте» (адрес URL приложения «Голосования»: https://vk.com/app6465967) в
сообщества «Фотоконкурсы. Россия.» (адрес URL сообщества «Фотоконкурсы.
Россия.»: https://vk.com/fotokonkusrf).
2. Цели Конкурса
2.1. Формирование неравнодушного отношения к окружающему миру, развитие
эстетического восприятия посредством современных информационных
технологий.
2.2. Наполнение социальной сети «В Контакте» контентом, развивающим
интеллектуально- творческий потенциал.
3. Задачи Конкурса
3.1. Создание душевного весеннего настроения путем привлечения внимания к
изменениям окружающего мира, к красоте весенней природы.
3.2. Воспитание ценностных отношений к природе родного края.
3.3. Содействие в реализации творческих способностей.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1.
В Конкурсе могут принять участие пользователи социальной сети
Вконтакте, участвующие в сообществе «Фотоконкурсы. Россия.» и
проживающие в Липецкой области.
4.2. Конкурс проводится в одной номинации «Всё ты люба и мила красна
девица-весна!».
4.3. Победитель в номинации «Приза зрительских симпатий» определятся по
итогам Интернет-голосования в социальной сети «В Контакте» в соответствии
п.1.4. настоящего Положения.
5. Порядок организации и проведения конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо отправить свои фотоработы и

контактные данные (ФИО, адрес, телефон), а также краткое описание
фотографии (где и когда была сделана фотография), сообщением сообществу
«Фотоконкурсы. Россия.» или на электронный адрес: nashe_delo48@mail.ru
согласно образцу заявки.
5.2. 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. Присылая работу на фотоконкурс, участник
автоматические дает свое согласие на обработку своих персональных данных в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г.
152-ФЗ «О персональных данных».
5.3. Участник может прислать не более трех фотографий.
5.4. Фотоработы должны соответствовать тематике номинаций Конкурса.
Фотоработы, оформленные с нарушением требований раздела 6 настоящего
Положения, рассматриваться не будут.
5.5. Организатор Конкурса не несет ответственность за нарушение участниками
Конкурса авторских прав третьих лиц.
6. Требования к оформлению фоторабот
6.1. На конкурс не принимаются фотографии:
◦ с недостаточной резкостью, изображения вне фокуса, смазанные;с
некорректными:
экспозицией,
выдержкой,
контрастностью,
композицией, кадрированием;
◦ с чрезмерной зернистостью, искусственным увеличением размера
изображения;
◦ с заметными геометрическими искажениями (например, искажения
перспективы, необусловленная перспектива, прочие искривления);
◦ с искажениями цвета, некорректным балансом белого цвета;
◦ слишком похожие изображения, или изображения в нескольких
цветовых вариантах;
◦ с некорректными названиями или описаниями;
◦ с нарушениями, рисками нарушения авторских прав или товарных
знаков;
◦ порнографического, расистского характера или оскорбительного
содержания;
◦ нарушающие морально-этические нормы;
◦ не соответствующие теме Конкурса.
Изображения, представленные на конкурсных фотоработах, не должны
нарушать законодательство РФ, подталкивать к нарушениям законодательства
РФ и должны соответствовать общепринятым нормам общественной морали.
6.2. Технические характеристики фотографий :
◦ изображения в формате JPEG;
◦ разрешение не менее 1200 пикселей по широкой стороне;
◦ размер файла не более 15 МВ;

◦
◦
◦
◦

уравновешенные цвет и тень;
оригинальный размер файла (без изменений методом интерполяции);
смысловое изображение должно занимать не менее 50% кадра;
на фотографии не должно быть никаких дат, подписей копирайтов,
рамочек, бордюров и т. п.

7. Порядок проведения Конкурса
7.1. Прием фоторабот с помощью отправки сообщения сообществу
«Фотоконкурсы. Россия.» или на электронную почту nashe_delo48@mail.ru и их
отбор с 20 марта по 28 апреля 2019 года включительно.
Голосование в группе «Фотоконкурсы. Россия.», адрес URL сообщества: https://
vk.com/fotokonkusrf с 1 мая по 13 мая 2019 года включительно.
Публикация результатов Конкурса в группе 14 мая 2019 года.
Награждение победителя конкурса до 24 мая 2019 года.
7.2. По решению Организатора течение всего периода проведения Конкурса
могут быть объявлены дополнительные номинации, а также утверждены
специальные призы партнеров и спонсоров, о чем участники конкурса будут
дополнительно проинформированы.
8. Награждение победителей
Автору работы, победившему в Фотоконкурсе вручается диплом
установленного образца и ценный приз от организаторов и\или спонсоров.
8. Прочее
8.1. Предоставление фоторабот на Конкурс означает соглашение с условиями
организации и проведения конкурса.
8.2. Дополнительную информацию можно получить в Оргкомитете Конкурса
по адресу: г. Липецк, ул. Тельмана , дом 11, оф. 1, по телефону (4742) 34-10-33,
по электронной почте nashe_delo48@mail.ru.

