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О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ

ФотогрАФии (БАЙкАл _ IvIBcTo ЕдинЕния сЕрдвц>

I. Общие положения

1.1. Конкурс любительской фотографии <Байк€uI * место единениrI

сердец) (далее Конкурс) проводится в рамках пр€вднования <Года

Байкала>> в Иркутской области, Международного дня защиты детей, Плана
мероприятий на 2019-2025 годы по ре€шизации в Иркутской области второго
этапаКонцепции семейной политики в Иркутской области напериод до2025
года и в рамках областной библиотечно-информационной акции кСчастливая

сеNIъя), приуроченной к Международному дIffо семьи.

1.2. Щель Конкурса популяризация семейных ценностей и

деятельности по сохранению и развитию Байкальской природной
территории.

1.3. Организаторы Конкурса: служба записи актов гражданского
состояния Иркутской области, Государственное бюджетное rrреждение
культуры <Иркутская областная юношеская библиотека им. И"П. Уткина>.

I.4. Конкурс проводится с исполъзованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

1.5. Присланные фотографии будут опубликованы на страницах
организаторов в социаJIьных сетях (<<Фейсбук>, <<Одноклассники)),

<Инстаграм>, кВКонтакте), кТвиттер>), а также на сайтах
hItps ://irkobl.ru/site sl zagsl и 1ib3 8.ru.
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1.6. Фотографии принимаются с момента опубликованиrI информации о

проведении Конкурса в информационЕо-телекоммуникационной сети

Интернет.
1.7. Конкурс проходит в2 этаIIа по 2 номинациям:

1 этап - номинация <<Свадьба на Байкале>>. На фотографиrIх должны
бытъ запечатлены фрагменты свадебных церемо ний или свадебных юбилеев,

которые были организованы на территории озера Байкал в разное время года.

Щата съёмки не имеет значения.

Фотографии принимаются до 18.00 часов 30 апреля202I года (время

местное). Подведение итогов до |2 мая202I года.

2 этап - номинация кСемейные каникулы). На фотографиях должны
быть запечатлены дети на фоне уник€tJIьной природа Байкала. Возможно
присутствие взрослых (родители, бабушки, дедушки). Щата съёмки не имеет
значения.

Фотографии принимаются до 18.00 часов 15 мая 202I года (время

местное). Подведение итогов до 28 мая202| года.

II. Участники Конкурса

2.|. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской
Федерации.

2.2. Участник Конкурса должен являться автором фотографии,
предоставленной на Конкурс (обладать исключительными правами).

2.З. Участие в Конкурсе означает согласие автора на д€Lльнейшее
использование его работ (в информационных, научных, учебных или

культурно-просветительских целях) без выплаты вознаграждениrI, но с

обязательным ук€ванием имени автора и источника заимствования.
, 2,4. Участник Конкурса несет ответственность за нарушение прав

третьих лицl связанных с направлением фотографий на Конкурс и их

публичным размещением в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

2.5. Участник Конкурса rrредоставляет организаторам Конкурса
неисключительное право безвозмездного использования фотографий в целях
проведения Конкурса, в том числе право на размещение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

2.6. Участник Конкурса должен получить разрешение (подтвердить
такой факт при необходимости) лиц, изображенных на фотографии (в том
числе при условии, что съемка осуществлена в месте, открытом для
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свободного посещения, или на публичном мероприятии), на обнародование и
использования его изображения в целях Конкурса, в том числе в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

III. Требования к фотографиям

З.1. Для участия в Конкурсе принимаются фотографии, сделанные
исключительно на территории Иркутской области на озере Байкал.

3.2. Содержательные требования: на коЕкурс принимаются фотографии,
отражающие тематику номинаций, пропагандирующие семейные ценности,
отображающие позитивность отцовства и материнства, уник€Lльную природу
озера Байкал. Количество фотографий от одного участника ограничено - не

более трёх.

З.3. Технические требования: цифровые файлы предоставляются в

формате JPEG; в оригин€uIьном размере, который был получен при съемке, и
максимальном качестве; размер снимка должен быть не менъше 150 dpi,1240
х 1754 пикселей. Фотографии плохого качества фазмытые, малого

р€tзрешения), а также неудачные ракурсы и неэтичные кадры в Конкурсе не

участвуют.
3.4. Фотографии (файлы) следует отправить на адрес электронной почты:

semya*na_baikale@mail.ru с обязательным указанием темы письма
кКонкурс>. Обязательно должны быть ук€Lзаны: 1) Ф.И.О r{астника
Конкурса, предоставляющего фотографии, возраст; 2) место жительства
(город, населенный пункт); З) контактная информация (электронная почта,

телефон); 4) подпись к фото: название, описание изображенного на снимке
объекта, короткая история создания снимка и места, где сделан.

З.5. Если автор отправляет фотографию большого рzвмера и объема,

используется файлообменник с укЕLзанием ссылки,
З.6. Организаторы Конкурса не несут ответственность за технические,

организационные причины, помешавшие у{астнику соблюсти условия и
сроки Конкурса, указанные в настоящем Положении.

IV. Процедура оценки

4.1, Эксгrертная оценка представленных на конкурс работ производится
членами жюри (приложение к Положению о проведении Конкурса).
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4.2,В состав жюри входят специаJIисты в области культуры и искусства, а

также специалисты службы записи актов |ражданского состояния Иркутской
области.

V. Награждение победителей

5.1. Итоги Конкурса подводятся жюри в 2 этапа: |2 мая 202I года

р€lзмещается информация о победитеJuIх в номинации кСвадьба на Байкале>>,

28 мая 202| года р€вмещается информациrI о победителях в номинации
<Семейные каникулы)).

5.2. Информация о победителях Конкурса размещается на официа-гrьном

сайте службы записи актов гражданского состояния Иркутской области
(htф://irkobl.ru/sites/zagsl), на страницах организаторов в социалъных сетях
(<Фейсбук>>, <<Одноклассники>>, <<Инстаграм)), <<ВКонтакте), <<Твиттер>>).

5.З. Победители Конкурса на|раждаются дипломами и
благодарственными письмами. Лучшие работы будут экспонироваться на
выставочных площадках Иркутской области.

VI. Порядок использования персональных данных

6.1. Обработка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), иопользование, распространение (в том
чисJIе шередачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных

данных участников Конкурса производится в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 J\Ъ 152-ФЗ кО персональных данныю). Организатор

уполномочен передаватъ персональные данные третьим лицам, которых он
привлекает для проведения Конкурса.

б.2. Щель обработки персональных данных - проведение Конкурса в

соответствии с Правилами и действующим законодательством РФ.
6.3. Принимая участие в Конкурсе, у{астник предоставляет

организатору право осуществить все вышеукЕванные действия со своими
персональными данными.

6.4. Организаторы гарантируют, что персон€tгIъные данные }п{астников
будут использоваться искJIючительно организатором или уполномоченными
им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении
конфиденци€Lльных данных в связи с проведением настоящего Конкурса, и не
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будут шредоставляться иным третьим лицам для целей, не связанных с

Конкурсом.
б.5. Организатор осуществляет обработку персон€lJIьных данЕых в срок

проведения Конкурса.
6.б. Согласие у{астника на хранение и обработку персон€Lльных данных

даётся участником на срок проведения Конкураа и З (три) года после его

окончания, может быть отозвано у{астником в любое время путём
письменного уведомлениrI, направленного в адрес организатора заказным
почтовым отправлением.


