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ПОЛОЖЕНИЕ
Об Инстаграм- фотоконкурсе «Город счастливых людей»

Общее положение:
Принимая участие в настоящем Инстаграм - фотоконкурсе (далеефотоконкурс), Вы берете на себя ответственность за соблюдение авторских и
смежных прав с соответствием с Законом РФ «Об авторском праве и смежных
правах» № 72-ФЗ от 20.07.2004. А также даете согласие на обработку и
хранение своих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении
в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» № 152ФЗ от 27.07.2006.
Организаторы:

Конкурс

проводит Муниципальное автономное

учреждение культуры «Дворец культуры «Вертикаль» (далее - Организатор).
Сроки проведения: с 1 августа по 8 сентября 2018 года.
Работы принимаются с 1 августа по 5 сентября 2018 года. Награждение
состоится 15 сентября 2018 года в МАУК «ДК «Вертикаль» (г. Дзержинский,
ул. Дзержинская,

Д .1 9 А )

1. Цели и задачи Инстаграм-фотоконкурса
1.1. Цель фотоконкурса:
- пропаганда историко-культурного наследия города Дзержинский,
отображение общественной и культурной жизни города посредством
фотографии.
1.2. Задачи фотоконкурса:
- формирование позитивного имиджа города Дзержинский;

- проявление патриотизма и сохранение исторических ценностей
города;
содействие

реализации

общественно-полезных

инициатив,

направленных на воспитание любви и уважения к родному городу;
- пропаганда самобытных форм любительского художественного
творчества, выявление творчески одаренных и талантливых фотохудожников,
фотографов-любителей;
2. Условия проведения Инстаграм- фотоконкурса
2.1. Фотоконкурс открыт для профессиональных фотографов и
любителей.
2.2. Участниками фотоконкурса могут стать жители и гости города
Дзержинский возрасте от 13 лет.
2.3.

Номинации Инстаграм- фотоконкурса:

- «Событие года»;
- «Родные просторы»;
- «Люди нашего города»;
- «Патриотический снимок»;
- «Культурный Дзержинский»;
- «Из истории города».
2.4. На фотографиях каждой из указанных номинаций должны
присутствовать виды города Дзержинский.
2.5. Для участия в Инстаграм-фотоконкурсе необходимо представить
следующие документы:
- Прислать на почту dkv-kult-org@yandex.ru заполненную заявку на
участие в Инстаграм-фотоконкурсе (приложение 1) и указать в теме письма
«Город счастливых людей»;
- конкурсные работы (не более 3 штук в каждой номинации, от одного
автора).

2.6

Для

публикации

фото

в

Инстаграм

необходимо:

- быть подписанным на страницу в Инстаграм МАУК «ДК «Вертикаль»
dcvertikal_dzr;
- выложить у себя на странице фото с указанием названия номинации,
а также сопроводительной информации (даты, места, где был сделан
фотоснимок);
отметить

под

фото

@dcvertikal_dzr;

- поставить #городсчастливыхлюдей#бгг;
2.9. Для участия в Инстаграм- фотоконкурсе принимаются работы:
- фотографии должны быть хорошего качества;
- минимальная обработка фотографий в графических редакторах;
- работы, сделанные в жанре «фотоколлаж».
2.10. Не принимаются к участию:
- анонимные фотографии;
- фотографии, авторство которых не принадлежит заявителю;
- фотографии, не соответствующие тематике Инстаграм- фотоконкурса;
- фотографии с нанесенными логотипами, копирайтами, подписями;
- фотографии, содержащие элементы насилия, расовой, национальной
или религиозной нетерпимости, а также фотографии обнаженной натуры.
3. Критерии оценки
3.1.

Фотоработы будут оцениваться по следующим критериям:

•

соответствие фоторабот настоящему Положению;

•

оригинальность идеи и содержания;

•

общее восприятие;

•

смысловая наполненность;

•

техника и качество фотоработы.

Решение жюри оформляется протоколом. Протокол размещается в
Всемирной компьютерной сети «Интернет» на официальном сайте МАУК
«ДК «Вертикаль» www.dcvertikal.ru.

4. Соблюдение авторских прав
4.1.

Организаторы Инстаграм-фотоконкурса оставляют за собой пра

использовать любые конкурсные работы для освещения Инстаграмфотоконкурса, создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов, в том
числе для массового распространения в РФ. Права авторов соблюдаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

