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(КРАСОТА РОДНОГО КРАЯ>

l. Общие положения.

МЕЖРАЙОННОГО ОНЛАЙН_ ФОТОКОНКУРСА

1.1. Конкурс фотографий <Красота родного края)> (далее - конкурс)
проводится в рамках Муницип€LпьЕого проекта <Кулътурная мельница).

|.2. Организатор конкурса - муницип€lJIьное учреждение кулътуры
кМузей краеведения)).

1.З. I_{ели и задачи конкурса:
Idели конкурса:
- АКТИВИЗаЦия творческой активности жителей Новгородской области.
- Реклама уникЕLпьной природы муниципального района (округа).
- Привлечение внимания населения к родному краю, его природ€ и

архитектуре с помощью художественных средств фотографии.
Задачи:
- Формирование чувства патриотизма.
- Формирование и воспитание чувства прекрасного.
- РаЗВИТИе Познавательных и творческих сrroсобностей жителей.
- ФОРМИРОВание активной граrкданской позиции и приtsлечение

граждан к участию в массовых мероприятиях.
|.4. НаСТОящее Положение представляется для ознакомления всем

заинтересованныМ лицам, претендующим на участие в Фотоконкурсе.
2. Правила участия в фотоконкурсе.
2.1.Предоставляя работы на фотоконкурс, Участник подтверждает, чт*

ознакомился с правилаМи участия в конкУрсе, согласен с ними и гараЕтиFУеТ,
что всЯ информация, преДоставляемая на конкурс, является верной и т,очнсй,



\

а саМ УчастниК являетсЯ автороМ представленных работ.
2.2. Работы на фотоконкурс принимаются в электронном виде с 19

апреля 202I года по 12 июля (включительно) 2021 года.

2.З. В конкурсе моryт принять участие все желающие.

фотоконкурс принимаются фотографии, сделанные на

МарёвсКог0 окрУга,,Щемянского раЙона, Валдайского района,

района не ранее 2019 года и отражающие шриродньiе

особеннОсти, пейЗажи, растителъный и iltивотный мир, природные сюжеты,

архитекТурные сооружеНия, памrIТники природы, РеКИ, озера.

2.5. Каждый Участник может предоставить не более трех конкурсньш

работ.
2.6. Орданизаторы Фотоконкурса оставляют за собой гIраво

использоватщt'фотографии1 победителей и участЕиков конкурса в целях

.l
листовках' о В*,сетИ интернёт,',как в Марёвском муницип€Lльном округе, так и

за его пределаМи суказаяfiем фамилии и имени автора.
3. Требования к'фотоработам.
З.1 . Работы на фотоконкурс должньi быть представлены в электроЕноý,1

виде.
- цифровые файлы фотографий в формате JPEG;
- файл может быть кадрирован (обрезан), при этом размер фотографии

не должен быть менее 3000х2000 пикселей, но жеJIателъно максиМаJIЬНО

возможным;
- имя файла доJIжно быть создаЕо в следующем виде: фамилия и

инициаJIы автора_авторский заголовокjреg, нацример, так: <Смирнов
О.Н.*Туман над рекой jpeg>.

3.2. Фотографии не долж}Iы иметь каких-либо авторских рамок, ЗНаКОВ

копирайта, и пр.
3.3. Не допускается компоновка изображений графических

редакторах с целью созданиrI фотоколлажей, но возI\{ожна очистка
корректировка яркости,изображения от мусора на матрице, шуN{ов,

контрастности, уровней и т.д.

2.4. На
территориях
Крестецкого

З.4. Не допускается уд€Lление исходной информации о файле (EXIF).
З.5. Место съемки географически о|раничено толъко МарёвСКИМ

округом, .Щемянским районом, Валдайским районом, Крестецким районом.
З.6. Фотоработы должны бытъ представлены в качественном

исполнении.
4. Права и обязанности Участников и Организатора.
4.i. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и соГЛаСИе

Участников с данным Положением.
4.2. ПредоставJIяя фотографию Участник:
_ подтверждает, что все авторские права

исключителъно ему, и
на присланнук) им
исполъзование этойфотографию, принадлежат



фотографии при проведении конкурса, не нарушает имущественных иlипи
неимущественных прав третьих лиц;

-.дает согласиs на публикацию фотографий в сети интернет, создание
видеоролика.

4.З. Организатор имеет право отклонить фотографии, присланные на
Фотоконкурс, в след}.ющих случаях:

- анонимные фотографии;
- фотограф"", авторство которых не принадлежит заявителю (плагиат);
- фотографии не соответствующие тематике Фотоконкурса;
- фотографии низкого художественного или технического качества.
5. Условия и сроки проведения фотоконкурса.
5.1. Фотоконкурс проводится в З этапа с 19 апрем 202| г. по 28 июля

202I г.
1 этап (регистрация участникOв и прием работ) - 19 апреля 2а21

12 июля 2а2| г. участники готовят кснкурсные работы, направляют их в
МуниципЁtпьное у{реждение культуры <Iv{узей краеведениlI)) по электронной
ПоЧТе myzeimarevo@yandex.rr-r. К работе прилагаются з.uIвка и согласие на
обработку персон€tлъных данных
принимаются до 12 июля 2а21 года.

(Приложение 1,2,3,4). Работьi

2 этаII - 1З июля 2021 г. - 27 июля 202| г. Конкурсные работы
публикуются в алъбоме <Красота родного края) в группе МузеЙ
КРаеВеДения с. Марёво социальноЙ сети ВКонтакте. Начало голосOвания
(сбор лайков).

3 Этап - 28 июля202l г. подведение итогов фотоконкурса. Победители
бУДУ' определены наибольшим количеством лайков. Победител1.I
ФОТОконкурса распределяются на три призовых места, в соответствии с
набранными голосами (лайками) по четырем категориям фаЙонам).
Награждение победителей. Победителям и участникам буду, вручены
дипломы (дипломы высылаются в электронном виде).

5.2. По вопросам rтолучения доrrолнительной информации обращайтесь
в Муниципальное учреждение культуры кМузей краеведения) ул.
Партизанская д. 8, с. Марёво тел. 8 (92i) 840 8б 10 тел. 8 (92|) 204 64 77 е-

|руппа ВКонтакте Музей краеведения с.
МаРёВО htфs://чk.соп/mаrечоmusgurп Контактное лицо - Зимичева Любовь
Алексеевна, Смирнова Марина Алексеевна.

mу z е i m аrе чо Гr).ч andex. ru
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Приложение 1

Заявка
на участие в межрайонном онлайн-фотоконкурсе

<<Красота родного края)

Фамилия Имя отчество

Год рождения

Место уrебы или работы

название работы
Щата съемки

место съемки
Краткое описание фотографии
контактный телефон
Электронная почта (для

рассылки дипломов)

( )> 202]. r.

(подпись)



Приложение
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Согласие на обработку персональных данных

я,

_, (фамилия, имщ отчество полностью)
выдан (паспорт серия Jъ 20 п

(кем)
Зарегистрированный по адресу

(субъект РФ)

(адрес по месту регистрации)В соответСтвиИ сО ст. 9 Федералъного закона JЪ 152-ФЗ (О защите
персональных данныхD даю согласие на обработку моих персонitлъных
данных (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение,
использование, уточнеЕие, обезличивание, распространение, передачу,
блокироВание И уничтоЖение) муниципаJIьному учреждению культуры
<МУЗей КРаеВеДения>, а также иным уполномоченным лицам, с которыми
заключены договоры на оказание услуг либо иные договоры, связанные с
проведением про|рамм, проектов, меропри ятий, ведением деятельности.

Я также даю согJIасие на общеДоступность моих данных: фамилии,
имени, отчества, даты рождения, образования, квалификации, общественной
деятельности и иных кратких биографических данных, а также tia
размещение на сайтах, используемых учреждением, мOих официальных
фотографий.

я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть
отозвано мною в письменном виде.
я ознакомлен С документами организации, устанавливающими порядск
обработкИ персон€шIьных данных )ластников, а также о моих правах и
обязанностях в этой сфере.

согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде.

Дата Подпись



Приложение 3

Согласие на обработку персоЕальных данных
несовершенполетнего участника конкурса, щ достигшего 14 лет

я,

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

зарегистрированный(ая) по адресу:

дата выдачи

с Целъю )п{астия несовершеннолетнего

Ф.И.О. несовершеннолетнего
в межрайонном онлайн-фотоконкурсе кКрасота родного края>), дпю согJIасие
на обработIry его персон€IJIьных данных (в том числе сбор, систематизациЮ,
накопление, хранение, использование, уточнение, обезличиВаЕИе,

распространение, передачу, блокирование и уничтожение) муницип€tJIЬнОМУ

r{реждению культуры <Музей краеведения>, а также иным уrrолномоченнЫМ
лицам, с которыми заюIючены договоры на оказание успуг либо иные

договоры, связанные с гIроведением программ, проектов, мероприятиЙ,
ведением деятельности.

Я также даю согJIасие на общедосryrтность его данных: фамилии, имени'
отчества, даты рождения, образования, квалификации, общественнОй
деятельности и иных кратких биографических данных, а также на

р€вмещение на сайтах, используемых учреждением, его официаль}iЫХ

фотографий.
Я уведомлен и согJIасен с тем, что указаннсе Согласие может быть

отозвано мною в письменном виде.
Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок

обработки персон€lJIъных данных участников, а также о моих правах и
обязанностях в этой сфере.

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде.

,Щата Подпись
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Приложение 4

Согласие на обработку п€рсональных данпых
несовершеннолетнего участника конкурса, достигшего 14 лет

я,

Ф.И.О. участника

зарегистрированный (ая) по адресу:

Паспортные данные: серия
кем выдан:

номер

дата выдачи деиствующии с согласия законного
представителя

Ф.И.О. законного представителя

паспорт сериrI:

кем выдан:
Ns

дата выдачи , зарегистрированный по адресу

с целью участия в межрайонном онлайн-фотоконкурсе <красота родного
края), даю согласие на обработку л,{оих персонЕшьных данных (в том числе
СбОР, СИСТеМаТИЗаЦию, накопление, хранение, использование, уточнение,
обезличИвание, распросТранение, передачу, блокирование и уничтоженлrе)
муниципальному у{реждению кульryры кмузей краеведениrI>, а такяtе иным
уполномоченным лицам, с которыми заключены договоры на ок€}зание услуг
либо иные договоры, связанные с проведением программ, проектов,
мероприятий, ведением деятелъности.

я также даю согласие на общедосryпность моих данных: фамилии,
имени, отчества, даты рождения, образования, квалификации, общественной
деятельности и иных кратких биографических данных, а также Еа
рatзмещение на сайтах, используемых r{реждением, моих официальных
фотографий.

я уведомлен и согJIасен с тем, что ук€tзанное Согласие может бьiть
отозвано мною в письменном виде.

я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок
обработкИ персонаJIьных данных )rчастникOв, а также о моих правах и
обязанностях в этой сфере.

согласие дано на срок до момента его отзыва в писъменном виде.

.Щата Подпись


