УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации г.о. Тольятти
_________________ С.А. Анташев
«_____»______________2017г.
Положение о проведении фотоконкурса «Мой Тольятти»
в рамках празднования 280-летия со дня основания Ставрополя-Тольятти
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Фотоконкурса
«Мой Тольятти».
1.2. Фотоконкурс приурочен к празднованию 280-летия со дня основания СтаврополяТольятти.
2. Цели и задачи фотоконкурса
2.1. Привлечение интереса жителей города к историческому и культурному наследию
города, воспитание патриотических ценностей.
2.2. Вовлечение жителей города в творческий процесс, приобщение к искусству
посредством фотографии.
2.3. Содействие укреплению связи поколений, традиций и ценностей, формирование
чувства уважения к своим историческим корням.
3. Организаторы и участники фестиваля
3.1.

Организатором Фотоконкурса является администрация г.о. Тольятти.

3.2.

К участию в Фотоконкурсе допускаются жители г.о.Тольятти без возрастных

ограничений.
4. Порядок проведения и условия участия в конкурсе
4.1. Фотоконкурс проводится в 3 этапа:
- прием конкурсных работ с 17 июля по 30 октября 2017 года;
- подведение итогов с 30 октября по15 ноября 2017 включительно.
- организация фотовыставок с декабря 2017 по март 2018 года.
4.2 Номинации Фотоконкурса:
- «Тольятти исторический» - фото территорий, мест, памятников архитектуры, имеющих
историческую ценность, являющихся «знаковыми» в контексте возникновения и
становления города.
- «Тольятти культурный и событийный» - фото объектов социальной инфраструктуры,
арт-объектов, произведений монументально-декоративного искусства, мероприятий,
традиционных праздников, лиц, которые определяют культурный и событийный облик
города, делают его уникальным и неповторимым.

- «Тольятти урбанистический» - фото городского пространства, скверов, объектов и
сооружений города.
«Тольятти панорамный» - фото с обзорными видами города, взгляд с высотных зданий,
а также работы, выполненные с использованием специального фотооборудования и
квадрокоптера.
4.3.
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5. Требования к работам
5.1. На Фотоконкурс не принимаются и не рассматриваются работы, не соответствующие
заявленным номинациям и требованиям данного Положения.
5.2. Количество фоторабот от одного автора не ограничено.
5.3. Представленные на Фотоконкурс работы должны быть сняты лично автором и не
могут быть заимствованы из внешних источников.
5.4.Допускается разумное использование для обработки фотографий графических
редакторов для подчеркивания авторского замысла.
5.5. Место съемки географически ограничено только г.о.Тольятти. Фотографии могут
быть сделаны не только в 2017 году, но и иметь историческую ретроспективу.
5.6. Организаторы оставляют за собой право перемещать работы в другие категории
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Организатора. Исключительное право на дальнейшее использование полученных
конкурсных работ принадлежит Организатору Фотоконкурса.
5.7. Фотографии должны иметь название.
5.8. Работы на конкурс должны быть представлены в электронном виде.
5.9.Требования к работам: цифровые фаилы (фотографии) предоставляются в формате
*.JPEG, *.JPG, *.PNG, минимум 1000 px (пикселеи) и максимум 3000 px (пикселеи) по
длинной стороне; название файла с фото должно перекликаться с названием работы и
содержать фамилию автора. Уровни, цветовои тон, контраст, экспозиция, увеличение
резкости, шумоподавление, удаление пыли, сшитые панорамные снимки допускаются при
условии, что не нарушается подлинность фотографии и не искажается реальная картина
природы и городского пространства.
6. Критерии оценки представленных работ
6.1. Представленные на Фотоконкурс работы будут оцениваться по следующим
критериям:
6.1.1.оригинальность сюжета;
6.1.2.необычный ракурс;
6.1.3.отражение и раскрытие темы через мастерство фотографии, составление
композиции;

6.1.4. художественные и технические качества работы;
6.1.5. неожиданность творческого решения;
6.1.6.общее восприятие.
7. Порядок подачи заявок
7.1.Участники Фотоконкурса должны предоставить свою работу(ы) на электронном
носителе согласно требованиям п. 5.9. настоящего Положения и заявление о согласии на
обработку персональных данных (Приложение) с 17 июля по 30 октября 2017 года
включительно в один из офисов многофункционального молодѐжного центра «Шанс»,
которые расположены по адресам: улица Коммунистическая, 87а; улица Карбышева, 17 и
проспект Степана Разина, 53, тел. 8 (8482) 48-15-90, е-mail: iao-shans@yandex.ru
8. Конкурсное жюри
8.1. Организаторы Фотоконкурса формируют жюри из независимых, квалифицированных
специалистов, в соответствии с утвержденными номинациями.
8.2. Жюри фотоконкурса:
8.2.1. оценивает фотоработы, направленные на Фотоконкурс;
8.2.2. принимает решение о награждении участников.
8.3. Решение жюри оформляется протоколом.
9. Победители и награждение
9.1. Фотоконкурс предполагает определение главного победителя, определение лучших
работ в заявленных номинациях, а также выявление фотоработы для поощрения
специальным призом Организатора фотоконкурса. Дипломами будут награждены все
участники Фотоконкурса.
9.2. По завершению Фотоконкурса победители награждаются:
9.2.1. Победитель – ознакомительный визит в город – побратим Вольфсбург;
9.2.2. Лучшие работы в каждой из номинаций будут использованы в рамках организации
выставочных пространств на мероприятиях в г.о. Тольятти (площадки МАУ городского
округа Тольятти «Дворец культуры, искусства и творчества», МБУК городского округа
Тольятти «Тольяттинский художественный музей», МБУК городского округа Тольятти
«Библиотека Автограда» и др.);
9.2.3. Дополнительное поощрение – специальный приз Организатора.
9.3. Для организации фотовыставки победители печатают и оформляют фотоработы
самостоятельно.
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9.4. Требования к печатным работам победителей: размер фотографий должен быть А3
(297х420); Работы должны быть представлены в качественном исполнении глянцевой
фотопечати и сопровождаться этикеткой размером 3х7 см., шрифт Times New Roman
(Ф.И.О., возраст, номинация, название работы).

10. Заключительные положения
10.1. Участие в Фотоконкурсе (факт отправки фотографии на фотоконкурс) означает:
10.1.1. Полное и безоговорочное принятие участником установленных Организатором
условий и правил проведения Фотоконкурса и согласие с установленными Организатором
требованиями к участию в Фотоконкурсе, согласие победителей на дальнейшее
бессрочное использование Организатором фотоконкурса продукта их интеллектуальной
собственности, представленного на Фотоконкурс;
10.1.2.Принятие участником обязательства по соблюдению установленных Организатором
условий и правил проведения Фотоконкурса;
10.1.3 Согласие на хранение и обработку персональных данных участников в
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных;
10.2. Любое нарушение установленных Организатором требований к участию в
Фотоконкурсе
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10.3. Решения Жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.
10.4. Организатор Фотоконкурса не комментирует основания и причины принятия
решений Жюри.
10.5. Организатор Фотоконкурса не несет ответственности за неисполнение либо
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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.
10.6. Участникам Фотоконкурса запрещается:
10.6.1. Использовать символику Российской Федерации (Флаг, Герб) в уничижительной
форме;
10.6.1. Пропагандировать запрещенные организации на территории России;
10.6.3. Пропагандировать употребление алкоголя, табака и наркотических веществ;
10.6.4. Подстрекать к разжиганию межнациональных конфликтов;
10.6.5. Использовать ненормативную лексику;
10.6.6. Оказывать неуважение к организаторам, членам жюри, другим участникам
Фотоконкурса;
10.6.7. Оказывать психологическое или иное давление на жюри Фотоконкурса.
10.7. Организатор Фотоконкурса оставляет за собой право вносить изменения в правила
проведения Фотоконкурса.
11. Контактная информация
11.1. Управление по делам молодежи департамента образования администрации г.о.
Тольятти, адрес: ул. Голосова, 34, каб. 109, тел. 8 (8482) 54-44-33 (38-81), kdmtlt@mail.ru
11.2. МБУ ММЦ «Шанс», адрес: ул. Карбышева, 17, е-mail: iao-shans@yandex.ru,
тел. 8 (8482) 48-15-90, группа Вконтакте https://vk.com/dmoshans

Приложение
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку, использование и хранение персональных данных
(заполняется собственноручно)
Я,_____________________________________________________________________, Ф.И.О.
зарегистрирован/-ый/-ая по адресу:_______________________________________________
указать
проживающий
(-ая)
по
адресу:
__________________________________________________ указать
паспорт
серии
_________,
номер
________________,
выдан(кем),__________________________________________________________
когда__________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие муниципальному бюджетному учреждению городского округа
Тольятти многофункциональный молодежный центр «Шанс» на обработку, хранение и
использование в документальной и/или электронной форме нижеследующих
персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- индивидуальный номер налогоплательщика;
- адрес регистрации по месту жительства;
- адрес фактического проживания;
- контактные телефоны;
Вышеуказанные персональные данные представлены с целью:
•
исполнения документооборота Положения о проведении фотоконкурса «Мой
Тольятти»;
•
осуществления архивной деятельности после исполнения документооборота
Положения о проведении фотоконкурса «Мой Тольятти».
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие
действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по
запросу вышестоящего руководства, по письменному запросу иной организации,
обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.
Персональные данные должны обрабатываться на средствах организационной
техники, а также в письменном виде.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего срока
делопроизводства по фотоконкурсу и архивной деятельности.
Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных
данных, в том числе, моя обязанность проинформировать Организатора фотоконкурса в
случае изменения персональных данных; мое право в любое время отозвать свое согласие
путем направления
соответствующего письменного заявления
Организатору
фотоконкурса.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).
«___»___________20__ г. ____________________
(личная подпись)
(Ф.И.О.)

_____________________

