
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоконкурса «Индустриальный пейзаж» 

в рамках реализации проекта «Атлас индустриального наследии Югры» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет основные цели фотоконкурса «Индустриальный 
пейзаж» (далее - Конкурс), порядок и условия проведения. 
1.2. Конкурс проводится на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры. 
1.3. Организаторы: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Музей геологии, нефти и газа», автономное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Югорский научно-исследовательский институт 
информационных технологий» (далее - Организаторы). 
1.4. К участию в Конкурсе принимаются фотоработы (далее - Работы) по теме Конкурса: 
изображения памятников индустриального наследия Югры. 

II. Цели Конкурса 
2.1. Цели: 
- вовлечение подрастающего поколения в сохранение индустриального наследия Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры; 
- наполнение единого открытого геопортала «Атлас индустриального наследия Югры». 

III. Участники Конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 12 до 18 лет (далее 
- Участники). 

IV. Условия проведении Конкурса 
4.1. На Фотоконкурс принимаются фотографии, соответствующие теме Конкурса, 
сделанные исключительно на территории Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры. 
4.2. Срок приема конкурсных Работ: с 6 марта по 9 апреля 2017 г. 
4.3. Работы на Конкурс принимаются на e-mail: podkopaeva@muzgeo.ru. 
4.4. От каждого Участника на Конкурс принимается одна Работа. 
4.5. Заявка на участие в Конкурсе оформляется в формате Word согласно Приложению 
1 и Приложению 2 настоящего Положения. 
4.6. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. 
4.7. Конкурсные работы участников могут использоваться Организаторами в 
некоммерческих целях, в том числе для оформления выставок, публикаций, размещения 
на официальных сайтах Организаторов, на официальных страницах в социальных сетях. 
4.8. Участие в Конкурсе означает согласие авторов и их законных представителей с 
условиями Конкурса. 
4.9. Дополнительная информация предоставляется по телефону: +7 (3467)331990 
(будние дни с 9:00 до 17:00). 
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V. Требования к конкурсным Работам. 
5.1. Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в цифровом формате. 
5.2. Цифровые файлы (фотографии), сделанные в светлое время суток, предоставляются 
в формате *.JPEG, *.JPG, *.PNG, разрешение не менее 2000 на 3000 пикселей. 
5.3. Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать содержание 
снимка. В кадр фотографии по возможности не должны попадать люди, животные, 
автомобили и иные посторонние предметы, не относящиеся к теме Фотоконкурса. 
5.4. Фотография участника Фотоконкурса должна быть приложена к письму-заявке как 
файл в формате *.JPEG, *.JPG, *.PNG. 
5.5. Представляемые на Фотоконкурс фотографии должны сопровождаться описанием 
памятника (название изображённого на снимке объекта, повода установки, внешнее 
описание, местоположение, год установки, авторы памятника). Описание памятника 
предоставляется в цифровом виде в формате MS Word. 
5.6. Работы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в Конкурсе в 
следующих случаях: 
- работы не соответствуют тематике конкурса; 

- работы не соответствуют требованиям оформления и качества; 

- работы не соответствуют требованиям закона Российской Федерации от 29.12.2010 № 
436-ФЭ (ред. от 29.06.2015) "О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию". 

VI. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Работы оцениваются по 5-ти балльной системе по следующим критериям: 

- художественный и эстетический уровень; 

- общее эмоциональное впечатление; 

- оригинальность сюжета; 

- полнота предоставленных данных об объекте. 

VII. Подведение итогов Конкурса и награждение: 

7.1. Для подведения итогов создается жюри Конкурса. 

7.2. Состав жюри Конкурса определяется Организаторами Конкурса. 

7.3. Период подведения итогов: 1 0 - 1 6 апреля 2017 г. 

7.4. Срок объявления победителей: 17 апреля 2017 г. 

7.5. По итогам Конкурса определяются победитель (1 место) и призёры (2 и 3 места). 

7.6. Победители (1 место) и призёры (2 и 3 места) Конкурса награждаются дипломами 
Организаторов и сувенирной продукцией. 

7.7. Работы победителей и призёров будут размещены в Атласе индустриального 
наследия Югры: http://geoportal.uriit.ru и на официальном сайте БУ «Музей геологии, 
нефти газа»: www.muzgeo.ru 

VIII. Право интеллектуальной собственности. 

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

8.2. Авторское право на фотографии, представленные на Фотоконкурс, сохраняется у 
авторов соответствующих фотографий. 

IX. Заключительные положения. 

9.1.Участие в Фотоконкурсе (факт отправки фотографии на фотоконкурс) 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; 

9.2. Любое нарушение установленных Организатором требований к участию в 
Фотоконкурсе является основанием для непринятия их к рассмотрению. 

9.3. Решения Жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

9.4. Организатор Фотоконкурса не комментирует основания и причины принятия 
решений 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. 



Приложение 1 
к Положению о проведении фотоконкурса «Индустриальный пейзаж» 

в рамках реализации проекта «Атлас индустриального наследия Югры» 

Форма заявки 
на участие фотоконкурсе «Индустриальный пейзаж» 

в рамках реализации проекта «Атлас индустриального наследия Югры» 
Название работы 

Фамилия, имя, отчество участника 

Дата рождения 

Возраст 

Контактная информация (адрес, телефон, контактное лицо, адрес электронной почты) 

Место учебы 

Приложение 2 
к Положению о проведении фотоконкурса «Индустриальный пейзаж» 

в рамках реализации проекта «Атлас индустриального наследия Югры» 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, 

проживающий (ая) по адресу: 

даю своё согласие Организаторам фотоконкурса «Индустриальный пейзаж» на 
смешанную обработку (автоматизированную и неавтоматизированную) следующих моих 
персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 
дата, место рождения; 
адрес фактического проживания; 
место учебы; 
контактная информация (номера телефонов, адреса электронной почты), 

с целью проведения фотоконкурса «Индустриальный пейзаж» в рамках реализации 
проекта «Атлас индустриального наследия Югры». 

Лица, ответственные за сбор, обработку и хранение персональных данных 
обязуются принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или 
обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий в отношении персональных данных. 

Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в любой момент с 
обязательным направлением отзыва в письменной форме Организаторам. 

« » 201 г. 

(подпись) (расшифровка подписи) 


