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Положение
о проведении фотоконкурса «Каинск в объективе»
1. Общие положения
1.1. Фотоконкурс "Каинск в объективе" (далее фотоконкурс) пройдёт в
рамках празднования 300-летия города Куйбышева в 2022 году. В 2022 году,
в день празднования 300-летия города Куйбышева будет оформлена
фотовыставка лучших работ представленных на конкурс.
1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи, категории участников,
время проведения.
1.3. Организатор фотоконкурса "Каинск в объективе" МОО патриотического
воспитания молодежи «Наше время», отдел культуры, спорта и молодежной
политики администрации города Куйбышева.
2. Цели и задачи фотоконкурса
2.1. Цель: пропаганда историко-культурного наследия города Куйбышева,
отображение общественной и культурной жизни города посредством
фотографии.
2.2. Задачи:
- формирование позитивного имиджа города Куйбышева;
- 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;
- формирование выставочной экспозиции «Каинск в объективе»,
посвященной юбилею города Куйбышева.
3. Участники фотоконкурса
3.1. В фотоконкурсе могут принять участие как профессиональные
фотографы, так и любители в возрасте от 16 лет.
4. Время проведения фотоконкурса
4.1. Фотоконкурс "Каинск в объективе" будет проходить с 10.09.2021 по
01.12.2021 года.

5. Условия участия в фотоконкурсе
5.1. Номинации Фотоконкурса:
- «Каинск исторический» (архитектура города);
- «Современный Куйбышев»;
- «Ретро-снимок» (электронная копия фото Куйбышева и Куйбышевцев из
семейных альбомов, XIX-XX вв.);
5.2. На фотографиях каждой из указанных номинаций должны
присутствовать виды города Куйбышева.
5.3. Для участия в фотоконкурсе необходимо:
- направить работы в электронном виде (не более 3 работ от одного
участника в одной номинации, или нескольких номинациях). Заполнить
заявку на участие (Приложение 1) направить по адресу: г.Куйбышев
ул.Коммунистическая 64, тел. – 51-381, или на е-mail: cmdkometa@mail.ru,
kainskkultura@inbox.ru г. Куйбышев, ул. Красная, 25 – отдел культуры,
спорта и молодежной политики администрации города Куйбышева 51-686, с
пометкой «Фотоконкурс».
5.4. Для участия в фотоконкурсе принимаются работы:
- в формате JPEG, размер от 2000 пикселей по длинной стороне, разрешение
от 150 dpi, максимальный размер каждого файла должен быть не более 10
Мб., содержать четко видимое изображение без технологических дефектов
(недостаточная освещенность, несфокусированность/ размытость и проч.), с
минимальной обработкой фотографий в графических редакторах.
5.5. Не принимаются к участию:
- фотографии, авторство которых не принадлежит заявителю (исключением
является номинация ретро-снимок);
- фотографии не соответствующие тематике Фотоконкурса;
- фотографии не соответствующие требованиям конкурса;
-фотографии с нанесенными логотипами, копирайтами, подписями
(исключая номинацию ретро-снимок);
6. Награждение
6.1. Победители в каждой номинации награждаются дипломами, памятными
подарками. По итогам конкурса лучшие работы, с согласия автора
фотоснимка, будут размещены на юбилейных баннерах, открытках,
календарях.
6.2.В рамках конкурса также будут вручены специальные призы от
спонсоров конкурса - за одиночную фотографию или серию фотографий,
иллюстрирующих жизнь города Куйбышева (архитектура, городской пейзаж,
событие и др.).
7. Соблюдение авторских прав

7.1.
Организаторы Фотоконкурса оставляют за собой право использовать
любые конкурсные работы для освещения Фотоконкурса, создания
сборников, фотоальбомов и видеофильмов, в том числе для массового
распространения. Права авторов соблюдаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Работы, присланные на Фотоконкурс, будут размещены на сайте
http://kainsk-cometa.ru/ и в группе https://vk.com/cmdkometa в социальных
сетях.
7.3. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и обратно не
возвращаются.
Приложение 1
ЗАЯВКА
Заявка на участие в фотоконкурсе «Каинск в объективе»
ФИО участника, дата рождения
Домашний адрес, контактный телефон, паспортные данные
________________________________________________________
_______________________________________________________________
Номинация

______________________________
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
"О персональных данных" даю согласие на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.
Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть
использованы в личных целях.
Об
ответственности
за
достоверность
предоставленных
сведений
предупрежден(на).
Настоящее согласие дано мной ___________________ (дата)
и действует
бессрочно.
«________» __________ 20__ г.
__ ___ ____________ (_______________)
(подпись, расшифровка подписи)

