Приложение
к приказу бюджетного учреждения культуры
Омской области «Областной дом ветеранов»
от «17» марта 2017 года № 57

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном фотоконкурсе «В объективе – природа»
1. Общие положения
1. Областной фотоконкурс «В объективе – природа» посвящен Году экологии в
России (далее – конкурс).
2. Организатором конкурса является бюджетное учреждение культуры Омской
области «Областной дом ветеранов» (далее – Учреждение).
3. Конкурс проводится в соответствии с Планом работы Учреждения на 2017 года
на платной основе.
4. Цели и задачи конкурса:
- активизация деятельности культурно-досуговых учреждений Омской области в
работе с людьми старшего поколения;
- формирование активной гражданской позиции и привлечение внимания к
окружающей среде родного Прииртышья;
- создание условий для реализации творческого потенциала граждан пожилого
возраста в Омской области;
- привлечение граждан пожилого возраста к активному участию в культурной
жизни Омской области.
2. Порядок и условия проведения конкурса
5. Участниками конкурса могут быть самодеятельные фотографы: женщины в
возрасте 55 лет и старше; мужчины в возрасте 60 лет и старше.
6. Конкурс проводится с 20 марта по 30 октября 2017 года по следующим
номинациям:
- «Времена года»: фотографии с изображением природы Омской области в разные
сезоны года;
- «Жемчужины родного края»: фотографии уникальных уголков природы г.
Омска и Омской области;
- «Улыбка природы»: смешные моменты из жизни животных или забавные
причуды растительного мира Омской области.
7. Для участия в конкурсе должны быть представлены фотографии, отпечатанные
на фотобумаге формата А4 (297x210 мм) и в электронном виде. Представленные
фотографии должны быть сняты лично автором и не могут быть заимствованы из
внешних источников. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно- белые. Каждый
автор предоставляет не более 3-х работ в номинации.
8. Требования к печатным фотоработам:
Фотоработы должны быть оформлены в декоративную фоторамку размером А3. К
каждой фотографии прилагается этикетка размером 5x10 см, шрифт Times New Roman,
размер шрифта - 16 кегль (форма этикетки определена в Приложении № 1 к настоящему
Положению). Этикетка крепится на стекло двухсторонним скотчем в левом нижнем углу.

9. Требования к фотоработам в электронном виде:
- фотографии должны быть в формате JPEG, минимальное разрешение – 1024
пикселей по длинной стороне;
- название файла с фото должно соответствовать названию работы и содержать
фамилию автора и место жительства.
10. Представленные на конкурс работы будут оцениваться по следующим
критериям:
- индивидуальность сюжета;
- отражение и раскрытие темы через мастерство фотографии, составление
композиции;
- художественные и технические качества работы;
- оригинальность творческого решения.
11. Организаторы конкурса оставляют за собой право:
- отклонять от участия в конкурсе фотоработы не соответствующие теме конкурса
или не отвечающие техническим требованиям без объяснения причин;
- перемещать фотографии в другие номинаций без согласия автора;
- использовать фотографии победителей и участников конкурса в целях
экологического просвещения с указанием фамилии и имени автора;
- возвращать фотоработы авторам, не занявшим призовые места, после
подведения итогов конкурса, а победителям – по окончании работы выставки.
12. Сроки предоставления фоторабот и требования к заявкам.
До 30 сентября 2017 года необходимо представить:
1) анкета-заявка вместе с файлами фотографий и этикеток в электронном виде по
адресу: domveteranov2016@mail.ru с пометкой: «На фотоконкурс «В объективе – природа»
(форма анкеты-заявки определена в Приложении № 2 к настоящему положению);
2) анкета-заявка в отпечатанном виде и фотографии в рамках представляются в
Учреждение по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 12, кабинет № 3 Марковой Ольге
Борисовне, тел.:8 (3812) 21-52-09, 8-904-32-786-32;
3) целевой (организационный) взнос либо перечислить на лицевой счет
Учреждения либо внести в кассу Учреждения по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 12,
кабинет № 1.
3. Определение победителей конкурса
13. Победители конкурса определяются жюри конкурса (далее – жюри), состав
которого утверждается Учреждением.
14. Все решения жюри принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов жюри и оформляются протоколом, который
подписывается членами жюри, присутствующими при голосовании. Заседание жюри
считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины состава жюри.
15. Жюри оставляет за собой право определить поощрительные призовые места,
но не более одного в каждой номинации
4. Подведение итогов конкурса
16. В каждой номинации определяются три победителя.
17. Победителям вручаются дипломы лауреатов конкурса I, II, III степени и
призы. Участникам, не занявшим призовые места, вручаются дипломы участников
конкурса.
18. Подведение итогов конкурса и награждение победителей проводится на
презентации выставки в ноябре 2017 года. Дату и место подведения итогов определяет
Учреждение.
19. Лучшие работы будут опубликованы в буклете фотовыставки.

5. Финансовые условия
20. Участие в областном фотоконкурсе является платным. Размер средств
целевого (организационного) взноса составляет: 300 рублей за участие каждого автора фотографа.
21. Указанная сумма на основании договора (Приложение № 3 к настоящему
Положению) перечисляется на лицевой счет Учреждения или вносится в кассу
Учреждения до 30 сентября 2017 года.
22. Средства целевого (организационного) взноса участников используются для
организации работы членов жюри, изготовления печатной продукции, приобретения
призов.
23. Оплата расходов, связанных с пребыванием (проезд в оба конца),
проживанием и питанием победителей конкурса производится за счет участников или
направляющей организации.
_______________

Приложение № 1
к Положению об областном
фотоконкурсе «В объективе – природа»

ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ
«Название номинации»
«Название работы»
Автор: Иванов Иван Иванович, 65 лет
Муромцевский район Омской области

____________________

Приложение № 2
к Положению об областном
фотоконкурсе «В объективе – природа»
Анкета-заявка
на участие в областном фотоконкурсе «В объективе – природа»,
посвященного Году экологии в России
ФИО (полностью)______________________________________________________________
Дата рождения_________________________________________________________________
Место жительства______________________________________________________________
Контактный телефон___________________________________________________________
Конкурсные фотографии:
№
п/п

Наименование номинации

Название работы

Выражаю свое согласие на участие в конкурсе «В объективе – природа» согласно
Положению и обработку моих персональных данных в процессе проведения конкурса, а
также на возможность использования представленных мною конкурсных фотографий в
средствах массовой информации, печатных материалах (буклете, методических
рекомендациях) с указанием моих фамилии и имени.
______________________
(дата заполнения анкеты)

_________________
(подпись участника)
________________

Приложение № 3
к Положению об областном
фотоконкурсе «В объективе – природа»
ДОГОВОР № _____
г. Омск

«____» ___________ 2017 года

Бюджетное учреждение культуры Омской области «Областной дом ветеранов»,
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Черных Павла Павловича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________, именуемый (ая) в
дальнейшем «Участник», действующий (ая) от своего имени, в дальнейшем совместно
именуемые «стороны», заключили настоящий договор (далее – договор) о
нижеследующем:
1. Участник обязуется участвовать в организованном Учреждением областном
фотоконкурсе «В объективе – природа» (далее – конкурс) и передает для этой цели
Учреждению денежные средства в размере 300 (триста) рублей.
2. На момент заключения договора, денежные средства, указанные в пункте 1
договора (далее – денежные средства) принадлежат Участнику на праве собственности,
свободны от любых прав третьих лиц и под арестом не состоят.
3. Порядок передачи денежных средств: денежные средства передаются путем
внесения безналичных денежных средств на счет Учреждения, указанный в договоре, или
путем внесения наличных денежных средств уполномоченным представителем Дарителя
в кассу Учреждения, расположенную по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 12.
4. Во всем, что не оговорено в договоре,
стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
5. Договор составлен и подписан сторонами в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«УЧРЕЖДЕНИЕ»
бюджетное учреждение культуры Омской
области «Областной дом ветеранов»
644043, г. Омск, ул. Партизанская, д. 12
ИНН 5503231540 КПП 550301001
л/сч 008.22.034.8 в Министерстве финансов
Омской области
р/сч 40601810300003000003 Отделение Омск
г. Омск
БИК 045209001
___________________________ П.П. Черных
м.п.

«УЧАСТНИК»
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________ /______________/

________________

