
 
Утверждено директором 

МАУ ДО «Центр «Поиск» 
Поповой А.В. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О фотоконкурсе 2020 «Глазами туриста»  
 

1. Общие положения 

1. Открытый конкурс туристских фотографий 2020 (далее - фотоконкурс) 

проводится с целью привлечения внимания к вопросам развития спортивного 

туризма на территории Югры и России, а также пропаганды здорового образа 

жизни, воспитания бережного отношения к окружающей среде через искусство 

фотографии на сайте https://vk.com/centr.poisk.saranpaul 

2. Организатором фотоконкурса является МАУ ДО «Центр «Поиск». 

3. Фотоконкурс проводится в три этапа 

Первый этап «Прием фоторабот» - с 14 сентября 2020 года по 27 сентября 2020 года 

в группе в ВК: https://vk.com/im?media=&sel=-156778590 

Второй этап «Онлайн голосование» - с 28 сентября по 01 октября 2020 года  

Третий этап «Объявление победителей» - 02 октября 2020 года. 

Результаты фотоконкурса будут опубликованы на сайте 

https://vk.com/centr.poisk.saranpaul 

2. Требования к участию в фотоконкурсе 

1. Участником Фотоконкурса может стать любой автор (правообладатель) 

фотографий, представляемых на Фотоконкурс. К участию в Фотоконкурсе 

допускаются фотографы из любых стран, без возрастных ограничений. 

2. На Фотоконкурс принимаются фотографии, соответствующие темам 

номинаций Фотоконкурса. 

3. Фотоработы направляются в сообщения группы ВК 

https://vk.com/im?media=&sel=-156778590 

4. Представляемые на Фотоконкурс фотографии должны сопровождаться 

обязательной информацией: ФИО автора, возраст, город, название работы, 

номинация, электронный адрес, телефон, информация о снимке (описание 

изображенного на снимке, история создания снимка, местоположение и т.д.) 

5. В названии фотоработы должна быть указана следующая информация: 

фамилия имя автора - город –номинация - название работы. Пример: «Петров Петр 

– Саранпауль – Природа Югры - Утро в лесу». 

6. Фотоработы, прошедшие проверку администраторов фотоконкурса, будут 

размешены на сайте https://vk.com/centr.poisk.saranpaul в альбомах. 

7. На конкурс фотографий допускается одна работа от одного автора в каждой 

номинации. Участник фотоконкурса, должен являться законным правообладателем 

работ, представленных на Фотоконкурс. 

8. Работы, представленные на Фотоконкурс в недостаточном качестве или у 

которых невозможно произвести проверку подлинности, не будут приняты к 

рассмотрению. 
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3. Номинации фотоконкурса 
1. Фотоконкурс включает следующие номинации: 

 ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЮГРЕ (Фотографии, рассказывающие о путешествиях 

по Югре, об еѐ местах и красотах. Данная номинация посвящена 90-летию 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.) 

 ПОЗНАЮ МИР (Фотографии, рассказывающие о путешествиях и 

приключениях вдали от дома.) 

 ТУРИСТСКАЯ СЕМЬЯ (Фотографии, рассказывающие о семейных 

традициях, путешествиях и детском туризме.) 

 ПРИРОДА ЮГРЫ (Фотографии на тему удивительной красоты природных 

явлений в Югре.) 

2. Выбор номинации, в которой участвует представленная на Фотоконкурс 

фотография, осуществляет участник Фотоконкурса, при этом работа должна 

соответствовать теме номинации. 

4. Технические требования 

1. Фотоработы должны быть представлены в цифровом формате (допускаются 

изображения в виде сканированных диапозитивов или негативов высокого 

разрешения). 

2. Фотоработы, которые не принимаются для участия в Фотоконкурсе: 

4.2.1. Работы с напечатанными на них датой или временем. 

4.2.2. Коллажи. 

4.2.3. Фотоработы со знаком копирайта, авторскими плашками и т. п. 

4.2.4. Фотоработы, подвергшиеся значительной цифровой корректировке. 

Использование фотомонтажа не допускается. Возможна очистка от шумов, 

незначительная корректировка яркости и контрастности. В случае вопросов по 

поводу технического качества работ Организатор Конкурса может запросить 

исходные файлы. 

4.2.5. Фотоработы, противоречащие моральным и этическим нормам. 

4.2.6. Фотоработы не соответствующие теме номинации. 

5. Специальные условия: 

1. Присылая фотоработы на Фотоконкурс, Участник гарантирует, что является 

единственным автором и обладателем исключительных прав на фотоработы и 

каких-либо ограничений на их использование не существует. 

2. Предоставлением фотографии для участия в Фотоконкурсе, Участник 

предоставляет Организатору неисключительные авторские и смежные права на 

фотоработу (включая право на воспроизведение, распространение, импорт, 

доведение до всеобщего сведения, публичный показ, передачу в эфир, сообщение 

для всеобщего сведения по кабелю, переработку) и разрешает Организатору 

использовать фотоработу как целое или как часть, отдельно или в связке с любыми 

словами и/или рисунками. А равно, Участник соглашается с использованием и 

опубликованием фотоработы и/или ее части в журналах и Интернет ресурсах в 

рекламных и иных целях Организатором. 

3. Отправляя фотоработы на фотоконкурс, Участник предоставляет 

Организатору разрешение на использование фотографии, отправленной 

Участником без выплаты вознаграждения на территории всех стран мира на весь 

срок охраны исключительного права на соответствующую фотоработу без указания 

имени/псевдонима автора фотографии и без согласовании с авторами. 



5.4 Организатор вправе отправлять Участнику фотоконкурса информационные 

сообщения по электронному адресу, указанному Участником при отправлении 

фотографии. 

5.5 Обязательным условием для участия в Фотоконкурсе является соблюдение 

природоохранного законодательства Российской Федерации, этичное отношение к 

животным и среде их обитания. Фотографы в целях получения необходимого кадра 

не должны нарушать естественный образ жизни объектов съемки. 

5.6 Участие в Фотоконкурсе (факт отправки фоторабот в диалог сообщества 

https://vk.com/im?media=&sel=-156778590 ) означает: полное и безоговорочное 

принятие участником установленных Организатором условий и правил проведения 

Фотоконкурса и согласие с установленными Организатором требованиями к 

участию в Фотоконкурсе и согласие на хранение и обработку персональных данных 

участников в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 

6. Оценка работ. Определение победителей фотоконкурса. 

1. Оценка работ, представленных на Фотоконкурс, осуществляется на втором 

этапе членами Экспертной комиссии. 

2. Фотоработы будут оцениваться по каждой номинации путем открытого 

голосования на сайте https://vk.com/centr.poisk.saranpaul Победители фотоконкурса - 

фотоработы, набравшие наибольшее количество голосов в каждой номинации. 

3. В случае, если несколько работ набрали одинаковое количество баллов, 

экспертная комиссия вправе принять решение путем открытого голосования. 

4. Награждение победителей дипломами и призами состоится 05 октября 2020 по 

адресу: с. Саранпауль, Школьная, д.8. Информация о времени проведения 

награждения будет размещена на сайте https://vk.com/centr.poisk.saranpaul 

5. Результаты фотоконкурса будут опубликованы на сайте 

https://vk.com/centr.poisk.saranpaul 

Данное положение является приглашением на фотоконкурс! 
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