МОСКВА – 2020

1. Участники Конкурса
1.1. К участию в конкурсе допускаются детские и молодёжные творческие
коллективы образовательных учреждений, подведомственных Департаменту
образования и науки города Москвы, и иные учреждения, осуществляющие
работу с детскими творческими коллективами (далее - учреждения),
индивидуальные участники.
1.2. Участие в конкурсе бесплатное.
1.3. Возраст участников конкурса – до 18 лет.
1.4. Возрастные группы участников:
1.4.1. Junior (7-10 лет)
1.4.2. Pre-teens (11-14 лет)
1.4.3. Teens (15-17 лет)
2. Порядок подачи заявок
2.1. Автор может представить на конкурс работу или подборку работ (до 3
фотографий) в любой номинации. Автор может участвовать во всех
номинациях.
2.2. На подборку работ в каждой номинации подается отдельная заявка по
форме, представленной на сайте Конкурса: http://1945.festcinemon.ru/.
2.3. Заявка на участие в конкурсе является согласием с условиями
настоящего Положения.
2.4. Допускается базовая обработка фотографий в графическом
редакторе (корректировка яркости, контраста, насыщенности, баланса белого)
2.5. Для участия в конкурсе необходимо заполнить электронную форму
заявки со ссылкой на работу. Заявки принимаются Оргкомитетом с 01.05.2020
г. по 09.05.2020 г. на сайте Конкурса: http://1945.festcinemon.ru/.
2.6. К заявке необходимо прикрепить скан согласия на обработку
персональных данных родителей/законных представителей на участников
команды по прилагаемой форме (приложение 1).
2.7. При отсутствии согласий на обработку персональных данных по
прилагаемой форме ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня» оставляет за собой право
снять участников с мероприятий Фестиваля.
2.8. Не принимаются к рассмотрению заявки, заполненные не по форме, а
также поступившие после 09.05.2020 г.
2.9. Подача заявки автоматически дает организаторам право использовать
переданные материалы в некоммерческих целях (демонстрация на
официальных ресурсах конкурса в сети Интернет и т.д.).
3. Номинации
3.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
 Фотоколлаж «Память и слава. 75 лет со Дня Победы»
 «Салют Победы»
 «Портрет ветерана»

 «Памятники войны»
4. Условия участия
4.1. Отправляя работу для участия в Конкурсе, Участник:
 гарантирует свои права на предоставляемые фотографии. В случае
возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении
указанной фотографии, Участник обязуется урегулировать их своими,
при этом фотография снимается с Конкурса без каких-либо условий;
 гарантирует, что предоставление работ и использование их в
дальнейшем Организаторами Фотоконкурса на условиях настоящего
Положения не будет нарушать авторских и смежных прав третьих лиц;
 в случае загрузки фотографии для участия в Фотоконкурсе Участник
подтверждает, что на отправку данной фотографии получено согласие
лиц, зафиксированных на фотографии. В случае возникновения
претензий лиц, зафиксированных на фотографии, в связи с их
упоминанием, обязуется самостоятельно урегулировать эти претензии.
4.2. Организационный комитет имеет право не допускать к участию в
Конкурсе работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения,
без дополнительных разъяснений.
4.3. Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения
в настоящие Условия участия, размещать дополнительную информацию о
Конкурсе, менять даты проведения и даты подведения итогов по Конкурсу.
Обновленная
информация
своевременно
размещается
на
сайте
https://presnia.mskobr.ru/. Участник Конкурса самостоятельно отслеживает
актуальность информации, касающейся проведения Конкурса на сайте
https://presnia.mskobr.ru/.
5. Процедура оценки
5.1. В целях достижения максимальной объективности в определении
победителей формируется Жюри конкурса (далее Жюри).
5.2. Выбор победителей конкурса осуществляется в ходе голосования жюри.
Победители определяются по сумме голосов членов жюри в каждой
номинации.
5.3. Критерии оценки представленных на конкурс работ:
 соответствие фотографии требованиям и номинациям, указанным в
данном Положении;
 общее восприятие;
 художественный уровень произведения;
 оригинальность идеи и содержание работы;
 техника и качество исполнения.
5.4. Отборочная комиссия и Жюри Фотоконкурса не предоставляют
рецензий, отзывов, объяснительных записок участниками Фотоконкурса.

6. Право интеллектуальной собственности
6.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник гарантирует, что:
6.2. Он является законным правообладателем представленных на Конкурс
фотографий и обладает в отношении них исключительным правом;
6.3. Фотографии не нарушают законодательство Российской Федерации, не
содержат оскорбительной информации, а также информации, противоречащей
нравственным началам и общепризнанным ценностям;
6.4. Содержание фотографий не нарушает права третьих лиц;
6.5. Если третьи лица в судебном или ином порядке будут оспаривать у
Организаторов права на использование фотографий, Участник обязан принять
участие в разбирательстве на стороне Организаторов и доказывать
правомерность использования его фотографий;
6.6. В случае предъявления к Организаторам претензий со стороны
обладателей авторских и/или смежных прав, их уполномоченных
представителей или третьих лиц, касающихся использования Организаторами
фотографий, Участник обязуется самостоятельно урегулировать все спорные
вопросы с третьими лицами, предъявившими соответствующие претензии.
6.7. Авторское право на фотографии, представленные на Конкурс,
сохраняется у авторов соответствующих фотографий.
Организаторы фотоконкурса имеют право:
 размещать
работы
на
любом
участке
сайта
конкурса
предоставлять работы в цифровом или распечатанном виде для их оценки
жюри;
 выставлять работы участников (лауреатов) конкурса в распечатанном или
цифровом виде на выставках;
 использовать работы участников (лауреатов) конкурса в любых печатных
и электронных изданиях СМИ, книжных и других изданиях для
информирования общественности о проведении конкурса и его итогах, а
также для популяризации идеи конкурса;
 использовать работы участников (лауреатов) для подготовки
фотоальбомов, каталогов, информационных буклетов, цифровых
носителей и другой продукции, сопровождающей конкурс и выставки и
являющейся неотъемлемой частью их проведения;
 использовать работы участников (лауреатов) в будущем для проведения
специализированных мероприятий, посвященных популяризации идеи
конкурса.
6.8. Организаторы конкурса обязуются указывать имя автора работы при её
использовании в любом виде.
7. Требования к работам
7.1. На конкурс принимаются фотографии
соответствующие следующим требованиям:
 формат файла «jpeg»;

в

электронном

виде,

 размер изображения не менее 2048 пикселей по длинной стороне,
цветовое пространство «RGB», правильная ориентация горизонтальвертикаль);
 в названии файла каждой фотографии должно быть указано имя,
фамилия, возраст участника, образовательная организация, название
работы;
 наличие рамок, авторских копирайтов и указание даты на снимках не
допускается;
 фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.
8. Награждение победителей
Все участники получают сертификат участника.
В каждой номинации по каждой возрастной категории устанавливаются
призовые места на усмотрение Оргкомитета и членов жюри.
Итоги конкурса будут подведены 25.05.2020 года, информация об итогах
Конкурса
будет
размещена
на
официальном
сайте
Центра:
https://presnia.mskobr.ru/.
Организаторы оставляют за собой право изменения регламента и сроков,
о чём участники конкурса будут оповещены дополнительно.
9. Контакты
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнитель6ного
образования «Центр развития творчества детей и юношества «Пресня»
123242, г. Москва, Дружинниковская улица, дом 9, стр. 2
Сайт конкурса: http://1945.festcinemon.ru/
Адрес электронной почты: 1945.fotokonkurs@gmail.com

Приложение 1
к Положению о Фотоконкурсе, посвященном
75-летию Победы в Великой Отечественной войне
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт ___________ выдан ___________________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан, адрес регистрации)

______________________________________________________________________
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь законным представителем несовершеннолетнего ___________________________________
____________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего, данные свидетельства о рождении)

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по адресу:__________________________
____________________________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в
ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня», 123242, Москва,
ул. Дружинниковская, д. 9, стр. 2 персональных данных несовершеннолетнего, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество;
пол; дата рождения; образовательная организация; информация о результатах конкурсов, фото и
видеоматериалов с участием ребенка.
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего
исключительно в следующих целях: индивидуальный учет результатов, а также хранение данных
об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях, на публикацию результатов
Открытого детского конкурса фотоискусства, посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, а также размещение фотографий по итогам проведения конкурсных
мероприятий на официальном сайте ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня», а также на сайтах Департамента
образования и науки города Москвы и организаций, подведомственных Департаменту образования
и науки города Москвы, на страницах социальных сетей ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня», других
открытых информационных ресурсах сети Интернет и в прессе.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу третьи лицам для осуществления действий по
обмену информацией, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
Я проинформирован (а), что ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня» гарантирует
(наименование образовательной организации) )

обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим
законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации. Я проинформирован (а), что настоящее согласие может быть
отозвано уполномоченным лицом в письменной форме.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего.
"____" ___________ 2020 г.

_____________ /_________________/
Подпись Расшифровка подписи

