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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ФОТОКОНКУРСА #ЯВЫБИРАЮ
1. Общие положения
1.1 ФОТОКОНКУРС #ЯВЫБИРАЮ» (далее - Фотоконкурс) проводится в рамках
мероприятий, направленных на повышение уровня правовой и политической культуры
граждан.
1.2.Организатор Фотоконкурса - Новокубанская районная общественная литературная
организация «Поиск»;
1.3.Конкурс не является стимулирующим мероприятием, лотереей или игрой,
основанной на риске, плата за участие в нем не взимается.
1.4. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным
лицам, претендующим на участие в Фотоконкурсе. Настоящее Положение публикуется в
открытом доступе на официальном сайте фото-конкурс.рф .
1.5. Цели Фотоконкурса - привлечение внимания граждан России к развитию
институтов демократии в России.
1.6. Победители Фотоконкурса определяются на основании всесторонней оценки со
стороны конкурсной комиссии Фотоконкурса в соответствии с критериями оценки,
определенными настоящим Положением.
2. Условия проведения фотоконкурса
2.1. В Фотоконкурсе могут участвовать профессиональные и непрофессиональные
фотографы - участники фотоконкурса. В нем может участвовать любой фотограф
независимо от национальности, возраста, пола, рода занятий и увлечений. Фотография
может быть сделана с использованием iPhone, iPad, любого иного смартфона или
устройства, позволяющего осуществлять фотографию. Требования к устройству,
осуществляющему фотосъемку, отсутствуют.
2.2. 18 марта 2018 года после голосования необходимо подойти к волонтеру возле
избирательного участка, и сделать фото с хештегом #ЯВЫБИРАЮ, разместить его на
сайте http://фото-конкурс.рф и заполнить специальную форму участника и голосовать за
понравившиеся фотографии на сайте.
2.3. Плата за участие в конкурсе не взимается, работы не рецензируются, работы
остаются в распоряжении организаторов с правом некоммерческого использования для
показа широкому кругу лиц.
3. Права и обязанности Участников и Организатора.
3.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с
данным Положением.
3.2. Публикуя фотографию для участия в конкурсе, Участник:
3.2.1. подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию
принадлежат исключительно ему и использование этой фотографии при проведении
конкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц;
3.2.2 дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору
организаторов, с возможностью публикации в печатных тематических изданиях;
3.2.3 обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае
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предъявления таких претензий к Организаторам конкурса в связи с опубликованием
фотографии и в полном объеме возместить все убытки в случае выявления факта
нарушения авторских прав;
3.2.4. обязуется выступить в суде в качестве третьего лица на стороне ответчика в
случае предъявления к Организатору конкурса третьими лицами иска, связанного с
использованием опубликованной фотографии.
3.3. Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, не
соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений.
3.4. Организатор имеет право отказать победителю конкурса в предоставлении приза,
если он нарушил Положение о конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил о себе
необходимую информацию, иным образом нарушил правила участия.
3.5. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную
публикацию этих произведений на безгонорарной основе. При этом за авторами
сохраняются авторские права, а также право публиковать и выставлять фотоработы.
Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в
Фотоконкурсе в следующих случаях:
— фотографии не соответствуют тематике конкурса;
— низкое художественное или техническое качество фотографий;
— фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в
которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной
нетерпимости.
4. Порядок проведения фотоконкурса
4.1. Фотоконкурс проводится в период с 18 марта 2018 года по 30 марта 2018 года по
следующим этапам:
- 18 марта 2018 года - старт конкурса.
- 18-21 марта 2018 года – голосование за участников конкурса.
- 22 - 23марта 2018 года время: - завершение оценки членами жюри, объявление
результатов.
- 30 марта 2018 года - награждение победителей.
5. Процедура подачи заявки
5.1. Для участия в Фотоконкурсе необходимо разместить фото с хештегом
#ЯВЫБИРАЮ, на сайте фото-конкурс.рф.
6. Процедура оценки
6.1. С 18 марта 2018 года до 21 марта 2018 года (включительно) на сайте
фото-конкурс.рф будет открыто голосование за участников конкурса, любой желающий,
может проголосовать за понравившуюся фотографию участника.
6.2. Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется
конкурсной комиссией.
6.3. Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и определяет
победителей по количеству набранных голосов. Награждение осуществляют Организатор
Фотоконкурса или представители Конкурсной комиссии.
6.4. Один Участник может претендовать на получение одного приза.
6.5. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие
критерии оценки:
— соответствие теме конкурса;
— фото с хештегом #ЯВЫБИРАЮ
— общее восприятие;
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— количество набранных голосов.
6.6. Победители определяются:
А) по количеству набранных голосов, проголосовавших за фотографию;
6.7. Организатор Фотоконкурса оставляет за собой право признать победителем
фотоконкурса участника, набравшего меньшее количество голосов, чем лицо, набравшее
наибольшее количество голосов, в случае если у организатора имеются мотивированные
основания для сомнения в наличии реальных голосов («накрутка голосов»), а также по
иным основаниям, способным заставить усомниться иных участников конкурса, а также
жюри конкурса в том, что победа данного лица является несомненной и/или бесспорной.
7. Итоги Фотоконкурса и награждение участников
7.1. По итогам Фотоконкурса определяется победители. Победителям Фотоконкурса
будут вручены ценные призы.
7.2. Призовой фонд формируется Организатором. Организатор определяет конкретные
призы.
8. Информация о количестве призов
8.1. В конкурсе разыгрывается 3 приза:
- 1 место – 4К Ultra HD Телевизор
- 2 место - iPhone 7
- 3 место - Зеркальный фотоаппарат Canon
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