Положение о I Фотоконкурсе
«МИР ГЛАЗАМИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ. КУЛЬТУРА, ТРАДИЦИИ, БЫТ»

1. Общие положения
1.1. I Фотоконкурс «Мир глазами коренных народов. Культура, традиции, быт»
(далее – Фотоконкурс) проводится в целях популяризации культурного наследия и
традиционных ценностей коренных малочисленных народов России, привлечения
внимания к вопросам сохранения самобытного образа жизни и промыслов коренных
малочисленных народов, их исконной среды обитания через искусство фотографии.
1.2. Организатор Фотоконкурса – Межрегиональная общественная организация
«Объединение коренных малочисленных народов «Союз», МОО «КМНСОЮЗ»,
ОГРН 1202400031305 (далее – Организатор Фотоконкурса).
1.3. Организатор Фотоконкурса:
1.3.1. устанавливает сроки и правила проведения Фотоконкурса;
1.3.2. назначает Организационный комитет, Жюри и Председателя Жюри
Фотоконкурса (далее – Оргкомитет, Жюри, Председатель Жюри).
1.4. Фотоконкурс проводится в основной номинации (I, II, III место) и в
специальной номинации «Таймыр – сердце Арктики», победители в которых
определяются Жюри из финалистов, отобранных Оргкомитетом. Выбор номинации, в
которой участвует представленная на Фотоконкурс фотография, осуществляет
участник

Фотоконкурса.

определяется

Победитель

голосованием

интернет-голосования
на

странице

Фотоконкурса
Фотоконкурса

https://kmnsoyuz.ru/fotokonkurs/ (далее – страница Фотоконкурса) из конкурсных
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работ финалистов, представленных на основную и специальную номинации
Фотоконкурса.
1.5.

Победители

Фотоконкурса

в

основной

номинации

награждаются

следующими подарками:
I место – 70 тысяч рублей (включая НДФЛ);
II место – 50 тысяч рублей (включая НДФЛ);
III место – 30 тысяч рублей (включая НДФЛ).
Победитель интернет-голосования Фотоконкурса награждается денежным
подарком в размере 50 тысяч рублей (включая НДФЛ).
Победитель Фотоконкурса в специальной номинации «Таймыр – сердце
Арктики» награждается денежным подарком в размере 50 тысяч рублей (включая
НДФЛ).
Финалисты Фотоконкурса награждаются дипломами.
1.6. Фотоконкурс проводится в 4 (четыре) этапа:


1-й этап «Прием работ» проходит с 9 августа по 19 сентября 2021 года.



2-й этап «Отборочный» проходит с 20 сентября по 3 октября 2021 года.

На данном этапе Оргкомитет проводит отбор финалистов Фотоконкурса.
По итогам данного этапа отобранные Оргкомитетом конкурсные работы
направляются Жюри и публикуются на странице Фотоконкурса.


3-й этап «Голосование» проходит с 4 октября по 24 октября 2021 года.

На данном этапе:
- Жюри определяет победителей Фотоконкурса в основной номинации (I, II, III
место) и в специальной номинации «Таймыр – сердце Арктики»;
- голосованием на странице Фотоконкурса определяется победитель интернетголосования Фотоконкурса.


4-й этап «Подведение итогов, объявление победителей» проходит с 25

октября по 4 ноября 2021 года.

2

1.7. Результаты Фотоконкурса и отобранные к финалу Фотоконкурса
конкурсные работы публикуются на странице Фотоконкурса.
1.8. Поданные на Фотоконкурс работы могут публиковаться на сайте
Организатора Фотоконкурса и его социальных сетях до объявления итогов
Фотоконкурса.
1.9. Настоящее Положение является офертой, которая акцептуется участником
Фотоконкурса в момент загрузки фотографий на странице Фотоконкурса.
1.10. Участник Фотоконкурса в порядке статьи 434 Гражданского кодекса
Российской Федерации признаёт и соглашается с тем, что письменная форма сделки
(размещение

Организатором

на

странице

Фотоконкурса

настоящей

оферты,

содержащей в себе в том числе лицензионное соглашение и акцепт настоящей оферты
участником Фотоконкурса путём загрузки фотографии на страницу Фотоконкурса)
считается соблюдённой.
1.11. Фотоконкурс ориентирован на фотографии, представляющие все аспекты
жизни, акцентирующие этнические особенности – промыслы, повседневную жизнь,
праздники,

взаимодействие

с

окружающей

природой,

семейные

ценности,

национальные обычаи, культуру, традиции.
2. Порядок подачи заявок на Фотоконкурс
2.1. Регистрация участников Фотоконкурса — авторов работ происходит на
странице Фотоконкурса. После прохождения процедуры регистрации на указанный
при регистрации адрес электронной почты высылается подтверждение. При
регистрации участник получает логин и пароль для доступа в личный кабинет.
2.2. Каждый участник имеет право представить на Фотоконкурс не более 20
работ.
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2.3.

Участник

самостоятельно

выбирает

номинацию

(основную

или

специальную) для своей работы, но по решению членов Оргкомитета или Жюри
фотография может быть перенесена в другую номинацию.
2.4. Для участия в Фотоконкурсе фотографии должны быть загружены не
позднее 19 сентября 2021 года. До этого времени автор вправе редактировать,
заменять и/или удалять ранее загруженные работы.
3. Участие в Фотоконкурсе
3.1. Необходимым условием допуска к участию в Фотоконкурсе является
заполнение анкеты, согласие с условиями и правилами проведения Фотоконкурса.
3.2. Допуск к участию в Фотоконкурсе осуществляется в случае соблюдения
требований к работам и иных требований, установленных настоящим Положением, в
том числе подтверждения того, что участник является законным правообладателем
фотографий, представленных на Фотоконкурс.
3.3.

К

участию

допускаются

фотографы-любители

и

фотографы-

профессионалы из Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста.
3.4. В Фотоконкурсе не вправе участвовать организаторы (сотрудники, члены
органов управления Организатора), члены Жюри и Оргкомитета.
3.5. Обязательным условием участия в Фотоконкурсе является соблюдение
участником

законодательства

Российской

Федерации,

правил

Фотоконкурса,

описанных в настоящем Положении, этичное отношение к объектам фотосъемки.
3.6. Работы участников, представленные на Фотоконкурс, не должны вводить в
заблуждение, маскировать или искажать реальную картину событий.
3.7. В случае портретной съемки участник должен предоставить модельный
релиз (согласие модели на обнародование и дальнейшее использование фотографии
фотографом). Образец модельного релиза направляется участнику в письме,
подтверждающим регистрацию на странице Фотоконкурса.
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4. Требования к работам
4.1. Для участия в Фотоконкурсе принимаются фотографии, отвечающие целям
Фотоконкурса и сделанные на территории Российской Федерации.
4.2. Одна и та же фотография не может быть представлена в нескольких
номинациях.
4.3. К участию в Фотоконкурсе не принимаются фотографии, ставшие
победителями других фотоконкурсов России к моменту предоставления на данный
Фотоконкурс.
4.4. Представляемые на Фотоконкурс работы должны сопровождаться
информацией о съёмке (авторское название работы, описание изображённого,
короткая история создания снимка, место, где он сделан, модельный релиз (если на
снимке запечатлены люди).
4.5. Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в цифровом
формате JPEG.
4.6. Для беспристрастной экспертной оценки и работы Жюри участники
Фотоконкурса не должны указывать своё имя ни на снимке, ни в названии снимка.
4.7. Конкурсные работы не должны иметь каких-либо авторских плашек,
добавленных рамок, водяных знаков, росписей и т.п.
4.8. Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать
содержание снимка и допускаются при условии того, что работы не нарушают
основных принципов подлинности фотографии и не искажают реальную картину.
Разрешается незначительная цифровая корректировка, включая цветовой тон и
контраст, экспозицию, кадрирование, увеличение резкости. Сведения о прошедшей
обработке фотографии должны быть предоставлены в полном объёме в описании к
фотографии и способствовать правдивому отображению действительности.
4.9. Добавление или удаление объектов на фотографиях не допускается.
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4.10. Фотоконкурс не предполагает ограничений по технике исполнения
фотографий, допускаются работы, сделанные как посредством профессиональной
фотоаппаратуры, так и смартфонов.
4.11. В Фотоконкурсе участвуют только авторские работы. Оргкомитет имеет
право запросить исходник работы, предоставленной на Фотоконкурс (оригинал
фотографии без обработки и эффектов) в случае возникновения спорных вопросов.
5. Лицензионное соглашение
5.1. Принимая участие в Фотоконкурсе, участник Фотоконкурса (законный
представитель несовершеннолетнего участника) гарантирует, что:
5.1.1. является автором представленных на Фотоконкурс фотографий и
обладает в отношении них исключительным правом;
5.1.2. фотографии не нарушают законодательство Российской Федерации, не
содержат оскорбительной информации, а также информации, противоречащей
морально-нравственным принципам и общепризнанным ценностям;
5.1.3. содержание фотографий не нарушает права третьих лиц;
5.1.4. при наличии портретной съёмки участником получен модельный релиз
(согласие на обнародование и дальнейшее использование фотографии).
5.2.

Законный

представитель

несовершеннолетнего

участника

(автора

фотографии) Фотоконкурса гарантирует, что действительно является законным
представителем ребёнка — автора представленных на Фотоконкурс работ.
5.3. Авторское право на фотографии, представленные на Фотоконкурс,
сохраняется за авторами соответствующих фотографий.
5.4. Принимая участие в Фотоконкурсе, участник безвозмездно, в качестве
добровольного пожертвования на уставную деятельность предоставляет МОО
«КМНСОЮЗ» право (неисключительную лицензию) на использование фотографий
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способами,

предусмотренными

гражданским

законодательством

Российской

Федерации, в том числе воспроизводить, распространять и публично показывать.
5.5. Участник Фотоконкурса предоставляет МОО «КМНСОЮЗ» право на
обнародование

фотографий,

право

использовать

фотографии

способами,

предусмотренными разделом настоящего Положения «Лицензионное соглашение» на
территории всех стран мира.
5.6. Участник Фотоконкурса соглашается с тем, что МОО «КМНСОЮЗ» вправе
использовать

представленные

им

на

Фотоконкурс

фотографии

на

своих

информационных ресурсах, официальном сайте и социальных сетях, в печатных
изданиях.
5.7.

Срок

неисключительной

лицензии,

которая

предоставляет

МОО

«КМНСОЮЗ» право использовать фотографии участников Фотоконкурса, — срок
действия исключительного права участника Фотоконкурса на фотографию с момента
загрузки фотографии на сайт Фотоконкурса.
5.8. Участник Фотоконкурса предоставляет МОО «КМНСОЮЗ» право
заключать

с

третьими

лицами

сублицензионные

договоры/соглашения

на

безвозмездных условиях в пределах тех прав, которые предоставлены МОО
«КМНСОЮЗ» в соответствии с разделом настоящего Положения «Лицензионное
соглашение».
5.9. Загружая фотографии на сайт Фотоконкурса, участники Фотоконкурса
автоматически дают своё согласие на использование своего имени в контексте
представленных на Фотоконкурс фотографий исключительно в уставных целях МОО
«КМНСОЮЗ», а также согласие на использование фотографий способами,
предусмотренными разделом настоящего Положения «Лицензионное соглашение».
5.10. Загрузка фотографий на страницу Фотоконкурса подтверждает, что
участнику Фотоконкурса понятны все условия настоящего Положения, он осознает
правовые последствия исполнения и неисполнения условий настоящего Положения,
согласен с условиями настоящего Положения, а также понимает и согласен с объёмом
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неисключительных прав, передаваемых МОО «КМНСОЮЗ» в соответствии с
разделом настоящего Положения «Лицензионное соглашение».
6. Заключительные положения
6.1. Организатор Фотоконкурса при выплате вознаграждения победителям
Фотоконкурса осуществляет функции налогового агента и удерживает налог на доход
физического лица из суммы производимой выплаты.
6.2. Для выплаты вознаграждения победители Фотоконкурса в основной (I, II,
III место) и специальной номинации, по итогам интернет-голосования обязуются
представить банковские реквизиты, ИНН, СНИЛС, паспортные данные.
6.3. Участие в Фотоконкурсе (факт регистрации на сайте Фотоконкурса)
означает:
6.3.1.

полное

и

безоговорочное

принятие

участником

установленных

Организатором условий и правил проведения Фотоконкурса и согласие с
установленными Организатором требованиями к участию в Фотоконкурсе;
6.3.2. принятие участником обязательств по соблюдению установленных
Организатором условий и правил проведения Фотоконкурса;
6.3.3. согласие на хранение и обработку персональных данных участников в
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных;
6.3.4. согласие на использование МОО «КМНСОЮЗ» представленных на
Фотоконкурс (загруженных на страницу Фотоконкурса) фотографий в уставных
целях.
6.4. Решения Оргкомитета и Жюри являются окончательными и пересмотру не
подлежат.
6.5. Организатор Фотоконкурса не комментирует основания и причины
принятия решений Оргкомитета и Жюри.

8

6.6. Организатор Фотоконкурса оставляет за собой право вносить изменения в
правила проведения Фотоконкурса.
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