
Положение о Фотоконкурсе РОО «Иркутское землячество «Байкал» 

«Край, в котором я родился- 2016» 

  

I. Общие положения 

 

1.1. Фотоконкурс РОО «Иркутское землячество «Байкал» «Край, в котором я родился- 2016» 

(далее – Фотоконкурс) проводится в целях привлечения внимания к вопросам сохранения 

природного и культурного наследия Иркутской области, а также воспитания бережного 

отношения к окружающей среде через искусство фотографии. 

1.2.Организатором и правообладателем Фотоконкурса, а также любых мероприятий, 

связанных с использованием наименования «Край, в котором я родился- 2016», является  

Региональная общественная организация «Иркутское землячество «Байкал» (далее – 

Организация). 

1.3.Организатор Фотоконкурса: 

1.3.1.Устанавливает сроки проведения и правила проведения Фотоконкурса; 

1.3.2.Назначает Экспертную комиссию и Жюри Фотоконкурса (далее – Экспертная комиссия, 

Жюри).  

1.4.Фотоконкурс проводится с 1 октября 2016 года.  

1.5.Фотоконкурс проводится в 3 (три) этапа:  

– 1-й этап «Прием работ» – с 1 октября по 15 декабря 2016 года; 

– 2-й этап «Отборочный» – с 16 по 25 декабря 2016 года; 

– 3-й этап «Финал» – 12 января 2017 года. 

1.6.Результаты Фотоконкурса публикуются на web-сайте РОО «Иркутское землячество 

«Байкал» - www.baikal-irkzem.ru. 

1.7.Победители в каждой номинации Фотоконкурса поучают дипломы и памятные призы, а 

фотографии-призеры размещаются на официальном сайте Организации. Лучшие работы также 

будут представлены на фотовыставке в  Московском доме национальностей в январе 2017 

года. 

II. Требования к участию в Фотоконкурсе 

2.1.Участником конкурса может являться любой автор (правообладатель) фотографий, 

представляемых на Фотоконкурс. К участию в конкурсе допускаются фотографы из Иркутска 

и Иркутской области, без возрастных ограничений.  

2.2.На Фотоконкурс принимаются фотографии, соответствующие темам номинаций 

Фотоконкурса, сделанные исключительно на территории Иркутской области. 

2.3.Представляемые на Фотоконкурс фотографии должны сопровождаться следующей 

информацией: фотоаппарат, объектив, диафрагма, выдержка, ISO, использованное 

специальное оборудование. 

2.4.Общее количество фотографий, присылаемых на Фотоконкурс, не может составлять более 

15 штук (то есть не более 5 фотографий в каждой номинации). Фотографии, направляемые для 

участия в разных номинациях, должны быть укомплектованы в разные папки ("Природа", 

"Город", "Люди"). 

2.5.Одна фотография не может быть представлена более чем в одной номинации. 

2.6. Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать содержание 

снимка. 

III. Номинации Фотоконкурса 

3.1.Фотоконкурс включает следующие номинации:  

3.1.1. Природа (фотографии изображающие природу Прибайкалья- флора, фауна, природные 

ландшафты и т.п.); 

3.1.2. Город (фотографии любимых мест участников конкурса (виды города, уникальные 

здания, места отдыха и т.п); 

3.1.3. Люди (фотографии демонстрирующие особенности этноса, быта и досуга жителей 

Иркутска и Иркутской области).  
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3.1.4. ЮНЫЙ ФОТОГРАФ (номинация для начинающих фотографов в возрасте  от 8 до 13 лет 

включительно); 

3.2.Выбор номинации, в которой участвует представленная на Фотоконкурс фотография, 

осуществляет участник Фотоконкурса.  

3.3.Участник Фотоконкурса вправе заявить одну фотографию только на одну номинацию. 

3.4. Фотографии, направляемые для участия в разных номинациях, должны быть отправлены в 

разных папках ("Природа", "Город", "Люди"). 

IV. Технические требования 

4.1.Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в цифровом формате.   

4.2.Цифровые файлы (фотографии) предоставляются в формате JPEG, Adobe RGB (1998), 

1024px пикселей по минимальной стороне (пример: 1280х1024 или 1024х1280).  

4.3.Название файла конкурсной работы должно включать следующую информацию: 

наименование номинации Фотоконкурса, фамилию автора и название фотографии. Например:  

«Природа_Иванов_Ночь.jpeg». 

4.4.Конкурсные работы могут иметь авторские плашки, добавленные рамки, водяные знаки, 

росписи и т. д. Участник имеет право «подписывать» направляемые на Фотоконкурс работы 

электронным способом средствами графического редактора. Подпись автора не может 

содержать рекламной информации. В случае если размещение подписи на фотографии в 

значительной степени искажает изображение, такая работа может быть не допущена для 

участия в Фотоконкурсе. 

4.5.Уровни, цветовой тон, контраст, экспозиция, увеличение резкости, шумоподавление, 

удаление пыли, сшитые панорамные снимки допускаются при условии, что не нарушается 

подлинность фотографии и не искажается реальная картина природы. 

4.6.EXIF-данные фотографий должны быть доступны (например, о камере, объективе, 

экспозиции, адрес электронной почты, телефон и т. д.). 

V. Порядок подачи заявок на Фотоконкурс 

5.1.Регистрация участников Фотоконкурса (далее – участник) и их работ производится 

организаторами Фотоконкурса после получения сообщения с фотографиями от участника на 

электронную почту photo-irkzem@mail.ru. 

В письме также необходимо указать: ФИО участника, возраст, а так же описание каждой 

работы (название, место, где сделан снимок, номинация). 

5.2.После этого в течение 3 дней участнику высылается подтверждение о получении 

сообщения и о его регистрации на указанный им при отправке фотографий e-mail.  

Если в течение указанного времени такое подтверждение не пришло, необходимо позвонить 

организаторам Фотоконкурса (с учетом разницы по времени с г.Москва 5 часов):  

Мироновой Галине Геннадьевне, тел. 8-919-964-55-67; 

Уточкину Виталию Ивановичу, тел. 8-903-566-99-79;  

Фешкину Юрию, тел. 8-925-221-92-46. 

5.3.Каждому участнику разрешается представлять на Фотоконкурс не более 15 фотографий (то 

есть не более 5 фотографий в каждой номинации). 

5.4.Участник самостоятельно выбирает номинацию, в которой участвует соответствующая 

фотография. 

5.5.Фотографии на участие в Фотоконкурсе должны быть отправлены не позднее 15 декабря 

2016 года. 

VI. Допуск к участию в Фотоконкурсе 

6.1.Необходимым условием допуска к участию в Фотоконкурсе является принятие условий и 

правил проведения Фотоконкурса, а также согласие (разрешение) на использование 

Организацией фотографий, представленных для участия в Фотоконкурсе, способами, 

предусмотренными настоящим Положением. 
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6.2.Допуск к участию в Фотоконкурсе осуществляется на первом этапе в случае соблюдения 

требований к фотографиям и иных требований, установленных настоящим Положением, в том 

числе требования о том, что участник является законным правообладателем фотографий, 

представленных для участия в Фотоконкурсе.  

VII. Оценка работ. Определение победителей Фотоконкурса 

7.1.Оценка работ, представленных на Фотоконкурс, осуществляется на втором этапе 

Экспертной комиссией.  

7.2.По результатам проведенной оценки Экспертная комиссия отбирает фотографии, которые 

переходят в третий этап Фотоконкурса.  

7.3.Фотографии, прошедшие в третий этап Фотоконкурса, оцениваются на очном заседании 

Жюри, на котором подводятся итоги Фотоконкурса и определяются победители: по одному 

победителю в каждой номинации, а также второе и третье места. В случае если голосование не 

выявило победителя, то голос председателя Жюри считается решающим и побеждает работа, 

за которую голосовал председатель Жюри. 

7.4.Жюри вправе переводить фотографии, прошедшие в третий этап Фотоконкурса, из одной 

номинации в другую.  

7.5.В номинацию «Приз зрительских симпатий» включаются все фотографии, прошедшие в 

третий этап Фотоконкурса. Победитель данной номинации определяется путем голосования 

жюри Фотоконкурса.  

VIII. Право интеллектуальной собственности 

8.1.Принимая участие в Фотоконкурсе, участник гарантирует, что: 

8.1.1.Он является законным правообладателем представленных на Фотоконкурс фотографий и 

обладает в отношении них исключительным правом; 

8.1.2. Фотографии не нарушают законодательство Российской Федерации, не содержат 

оскорбительной информации, а также информации, противоречащей нравственным началам и 

общепризнанным ценностям; 

8.1.3. Содержание фотографий не нарушает права третьих лиц; 

8.1.4.В случае предъявления к Организации претензий со стороны третьих лиц, касающихся 

использования фотографий, обязуется самостоятельно и за свой счёт урегулировать все 

спорные вопросы с лицами, предъявившими указанные претензии; 

8.2.В случае предъявления к Организации претензий со стороны обладателей авторских и/или 

смежных прав, их уполномоченных представителей или третьих лиц, касающихся 

использования Организацией фотографий, участник обязуется за свой счет урегулировать все 

спорные вопросы с третьими лицами, предъявившими соответствующие претензии. 

8.3.В соответствии с положениями Статьи 1255 Гражданского кодекса Российской Федерации 

от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ авторские права на фотографии, представленные на 

Фотоконкурс, сохраняются у авторов соответствующих фотографий. 

8.4.Принимая участие в конкурсе, участник предоставляет Организатору право на 

воспроизведение,  копирование, публикации, выставочные (публичные) показы, а также 

сообщение общественности любыми способами, в том числе в эфире и по кабелю, размещение 

в сети Интернет (доведение до всеобщего сведения), включая социальные сети, фотографий, 

представленных на Фотоконкурс (неисключительная лицензия).  

Данная лицензия предоставляется участником для использования фотографий Организацией в 

уставных целях любыми способами, не запрещенными законодательством Российской 

Федерации, в том числе посредством: 

•показа во время проведения Фотоконкурса, конкурсной выставки; 

•публикации в портфолио РОО «Иркутское землячество «Байкал»; 

•публикации в журналах и печатных и электронных средствах массовой̆ информации; 

•хранения фотографий, представленных для участия в Фотоконкурсе, в своих архивах (в 

электронном или других форматах) в течение пяти лет с момента проведения конкурса; 

•размещения фотографий на интернет-сайте РОО «Иркутское землячество «Байкал» и/или его 

партнеров (доведение до всеобщего сведения); 



•использования фотографии для фотоальбомов, информационных буклетов, цифровых 

носителей и другой продукции, в том числе сувенирной. 

8.5.Как только участники Фотоконкурса отправляют фотографии на сайт Фотоконкурса, они 

автоматически дают свое согласие на использование своего имени и представленных на 

Фотоконкурс фотографий в уставных целях Организации. 

  

IX. Заключительные положения 

9.1.Участие в Фотоконкурсе (факт регистрации на сайте Фотоконкурса) означает: 

9.1.1. Полное и безоговорочное принятие участником установленных Организатором условий 

и правил проведения Фотоконкурса и согласие с установленными Организатором 

требованиями к участию в Фотоконкурсе; 

9.1.2.Принятие участником обязательства по соблюдению установленных Организатором 

условий и правил проведения Фотоконкурса; 

9.1.3. Согласие на хранение и обработку персональных данных участников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных; 

9.1.4. Согласие на использование Организацией представленных на Фотоконкурс 

(загруженных на сайт Фотоконкурса) фотографий в уставных целях.  

9.2. Любое нарушение установленных Организатором требований к участию в Фотоконкурсе 

является основанием для непринятия их к рассмотрению.  

9.3.Решения Экспертной комиссии и Жюри являются окончательными и пересмотру не 

подлежат.  

9.4.Организатор Фотоконкурса не комментирует основания и причины принятия решений 

Экспертной комиссии и Жюри. 

9.5.Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических 

сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, 

направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или 

аппаратного комплекса Организатора. 

9.6.Организатор Фотоконкурса оставляет за собой право вносить изменения в правила 

проведения Фотоконкурса. 

 

X. Контактная информация  

10.1. Организатор Фотоконкурса:  

Региональная общественная организация «Иркутское землячество «Байкал». 

www.baikal-irkzem.ru 

10.2 Оргкомитет Фотоконкурса: 

Уточкин Виталий Иванович,  тел.8-903-566-99-79;  

Фешкин Юрий, тел. 8926-879-93-25; 

Федулов Станислав Святославович 8-926-440-14-79; 

Миронова Галина Геннадьевна, тел. 8-919-964-55-67.  

Эл.почта фотоконкурса: photo-irkzem@mail.ru  

  

http://www.baikal-irkzem.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aphoto%2dirkzem@mail.ru

