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2.1

2.2

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Фотоконкурса, требоваЕия
К УЧаСТНИКulпd и их работа},I и деЙствует до завершения конкурсньж мероприятий.
L2 Фотоконкурс Омского институга водного транспорта - филиап ФГБОУ ВО кСГУВТ>
КФОТО-ШторМ-2019) (далее Фотоконкурс) проводится в paмKztx мероприятий,
ПОСВЯЩеннЬIх 100-летию Омского командного речного училища, в целях повышения
ПРеСТИЖа ОТРаСли Водного транспорта и учебного заведения, привлечения внимания к
специt}льности, вопроса]чr природного и историко-культурного наследия России, воспитания
паТриотизма и бережного отношения к окружающеЙ среде через искусство фотографии.
1.3 Организатором Фотоконкурса явJuIется Омский институт водЕого трttнспорта -
филиа.tl ФГБОУ ВО кСГУВТ> (дапее - Инстиryт).
1,.4 ОрганизаторФотоконкурса:

устанавливает сроки и правиJIа проведения Фотоконкурса;
назначает Жюри и Предселателя Жюри Фотоконкурса (далее - Жюри, Председатель).

1.5 Результаты Фотоконкурса публикуются на сайте ОИВТ, в группе ВКонтакте,
Instagram и во внутривузовской газете (Лоцман).

2 Сроки проведения Фотоконкурса

Фотоконкурс проводится в период с 15 октября 2019 по 15 марта 2020 года.
Проведение Фотоконкурса вкJIючает в себя три этапа:
1-й этап <Приём работ> - с 15 октября 2019 года по 15 января 2020 года;
2-й этал <Отборочный> - с l б январ я 2020 по 15 февра_пя 2020 года;
3-й этап кФинал> - заседЕlние !шенов Жюри, не позднее 10 марта 2020 года.

3 НоминацииФотоконкурса

ЛИЦА ФЛОТА - фотографии экипажей сулов и береговых работников.
ПОРТ, ПОРТ, ПОРТ... - фотографии из повседневной жизни портов.
ОДНАЖДЫ.... - истории, происшествия, события на флоте (приложить комментарии
авторов).
ЭТО МУЖСКАJI РАБОТА - фотографии трудовых булней флота.
ЛУЧШЕ ГОР МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО МОРЕ! - фотографии морской стихии, снятые
в навигации.
СИЛА РЕКИ - фотографии, демонстрирующие величие, красоту рек России.
ПРИРОДА РОССИИ - населённые п}нкты, природа и животные в естественной среде
обитания или на флоте.
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РОССИlI В ЛИЦАХ - фотографии, демонстрирующие многообрttзие народов,
НаСеляюЩих Россию, их культур. Лица, характеры, национапьный колорит,
выраженный через обряды, быт, одежду.
ПАМlIТНИКИ РОССИИ - фотографии исторических мест и п€lмятников России.

З.2 Выбор номинации, в которой участвует предст€tвленнtш на Фотоконкурс фотография,
осуществляет участник Фотоконкурса, при этом работа должна соответствовать теме
номинации. Организаторы могут изменять предложенные автором номинации.

Условия участи в Фотоконкурсе

4.1, Участником Фотоконцурса может стать любой автор (правообладатель) фотографий,
представляемьIх на Фотоконкурс. К уrастию допускаются лица достигшие совершеннолетия.
4.2 Обязательным условием участия в Фотоконкурсе является соблюдение rIастником
законодательства РоссиЙскоЙ Федерации, правил Фотоконкурса, описанньD( в настоящем
Положении.
4.З Необходимым условием допуска к участию в Фотоконкурсе является укi}зание
персонt}льньж данньIх, с укaLзанием места работы, учебы, контактного телефона в
электронном письме.
4.4 ,Щля участия в Фотоконкурсе фотографии должны быть отправлены не позднее 15
января 2020 года.
4.5 Требования к фотографиям:
4.5.1 .Щля участия в Фотоконкурсе принимalются фотографии, соответствующие Teмa]vl
номинаций Фотоконкурса.
4,5.2 Одна и та же фотография может быть представлена в нескольких (не более трех)
номинациях.
4.5.З Представляемые на Фотоконкурс фотографии должны сопровождаться информацией
о съёмке (авторское Еазвание работы, KopoTKtuI история создания снимка, место и время
съемки).
4.5,4 Конкурсные работы (фотографии) должны бьrгь предст€Iвлены в цифровом формате.
4,5.5 I_[ифровые файлы предоставJuIются в формате JPEG, PNG до 2560 пикселей по
длинной стороне.
4.5.6 ,Щля беспристрастной экспертной оценки и работы Жюри rlастники Фотоконкурса не
должны укtвывать своё имя ни на снимке, ни в названии снимка. Конкурсные работы не
должны иметь каких-либо авторских плашек, добавленных pilмoк, водяных знаков и т.п.
4.5,7 Щифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать содержание
снимка. .Щопускается цифроваrI корректировка изображения, вкJIючЕlющtц цветокоррекцию,
КаДРИРОВаНИе, УВеЛИЧеНИе РеЗКОСТИ, Ш)Л\iIОПОДаВЛеНИе, СВеДеНИе HDR.
4.5.8 ,Щобавление или удаJIение объектов, животных или их частей, а также растений,
людей и т.п. на фотографиях не допускается.
4.5.9 Работы, представленные на Фотоконкурс в неприемлемом качестве или работы,
проверку подлинности которых произвести невозможно, не принимаются к рассмотрению.4.6 Отправка фотографий на почту Фотоконкурса означает:
4.6,| полное и безоговорочное принятие участником установленньrх Организатором
условиЙ и правил проведения Фотоконкурса и согласие с установленными Организатором
требованиями к гIастию в Фотоконкурсе;
4.6.2 согласие на хранение и обработку персональных данньD( )пIастников в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персонЕtльньIх данньтх;
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4.6.3 СОгласие на использование Институтом представленньгх на Фотоконкурс
фотографий.
4.7 ,Щопуск к участию в Фотоконкурсе осуществJuIется в слr{ае соблюдения требований к
фотографиям и иных требований, установленньIх настоящим Положением, в том числе
подтверждением того, что rIастник является законным правообладателем фотографий,
представленных на Фотоконкурс.

5 Порялок и условия проведения Фотоконкурса

5.1 Регистрачия r{астников и их работ происходит по факту отправки фотографии на
электронную почту Фотоконкурса photpstorm2O 1 9@,mail.ru.
5.2 Участник сtlмостоятельно выбирает номинацию для своей работы, но по решению
членов ЭкспертноЙ комиссии или Жюри фотография может быть перенесена в другую
номинацию.
5.3 Решения Жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.
5.4 Организатор Фотоконкурса не коммеЕтирует основания и приtIины принятия решений
Жюри.
5.5 Организатор Фотоконкурса оставляет за собой право вносить изменения в правила
проведения Фотоконкурса.

6 Этическиетребования

6.1 Участники Фотоконкурса должны собпюдать следующие этические требования:
6,1.1 к rIастию в Фотоконкурсе не принимtlются фотографии животньIх в неволе или
изображения, создЕtнные с использовtlнием живоЙ приманки;
6.1.2 в целях получения необходимого кадра фотографы не должны нарушать естественный
образ жизни объекгов съёмки;
6.1.3 фотографии не должны вводить зрителя в заблуждение, маскировать или искЕDкать

реЕtпьную картину жизни (флота, природы и объектов культурьD;
6.1.4 в цеJuIх полrIения необходимого кадра rIастники Фотоконкурса не должны
предпринимать каких-либо деЙствиЙ, которые влекут за собоЙ нанесение вреда природе,
пilпlятникаN,I культуры или нарушают естественный образ жизни животных.
6.2 Если у Организатора Фотоконкурса возникtlют сомнения в том, что фотография,
представленнtUI на Фотоконкурс, бьtла получена без использования жестоких или
неправомерньIх, в том числе с этической точки зрения, действий, TaKaUI работа не булет
принята к рассмотрению.

7 Определение победителей Фотоконкурса

7.1 Все работы проходят первичную модерацию: на соответствие требованиям к
фотографиям и авторских прав на фотографии.
Первичная оценка работ, представленных на Фотоконк)aрс, осуществJIяется tlленilпd Жюри,
каждыЙ просматривает все фотографии каждой номинации, оценивает их по пятибалльной
шкtlле.
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7.2 В группе ВКонтакте будет опliпе-голосование.
7.3 Определение фина-ttистов из числа фотографий, получивших высшие баллы,
ПРОВОДИТСя членами Жюри очно, на общем заседании, в присутствии председателя Жюри.
Открытыпл голосованием отбирают до 10 лучших фотографий в каждой из номинаций
Фотоконкурса.
7.4 В случае если работы набрапи равное количество гопосов, в отношении них
производится дополнительное голосование.
7.5 Победители в каждой номинации Фотоконкурса награждаются дипломЕlluи с
указанием призового места.

8 Лицензионноесоглашение

8.1 Принимая rIастие в Фотоконки)се, rIастник гарантирует, что:
8.1,1 он явJuIется зчlконным правообладателем представленньIх 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 начаJIаI\,I

и общепризнанным ценностям;
8.1.3 содержание фотографий не нарушает права третьих лиц;
8.1.4 в номинациях, предусматривающих портретную сьёмку, r{астником полrIен
модельныЙ релиз (согласие модели на обнародование и дальнеЙшее использование
фотографии фотографом).8.2 Принимая у{астие в Фотоконкурсе, участник безвозмездно, в качестве добровольного
пожертвования на уставную деятельность Общества, предоставJIяет Институгу право
(неисключительную лицензию) на использование фотографий способами,
предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе:
8.2.1 воспроизведение, включ€uI, но, не огрirничиваясь, путём размещения фотографий в
публикациях и изданиях Инстит)ла, в портфолио Институга, фотоальбомахо печатных и
Электронньж СМИ, информационньIх и рокJIЕlпdных буклетах, а тЕжже сувенирной продукции,
реализуемой Институтом;
8.2.2 публичный показ в любых формах, в том числе, но, не ограничивzUIсь, во время
проведения Фотоконкурса и KoHKypcHbIx выставок;
8,2.З переработка любьrми существующими способами (в том числе любое редактирование,
НаЛОжение графического или музыкального оформления, создание .гпобых счlI\iIостоятельньD(
произведений);
8.2.4 доведение до всеобщего сведения (в любой форме и любьш способом по сети
Интернет), вкJIючЕшI социальные сети и все сайты Институга).
8.3 Участник Фотоконкурса предоставJuIет Институту право на ршмещение его
фотографий на сувенирной и иной продукции, реttлизуемой Институтом.
8.4 Отправка фотографии на почту Фотоконкурса означает, что rIастники Фотоконкурса
Дсlют свое согласие на использование своего имени и представленньIх на Фотоконкурс
фотографий в уставньж цеJuж Институга, а также согласие на использование фотографий
СпОСОбами, предусмотренными разделом настоящего Положения <<Лицензионное
соглашение>.
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