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ПОЛОЖЕНИЕ
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1.
1.1.

Общие положения

Конкурс фотографий «Взгляд иностранца» / «Foreign View»

проводится ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» в целях
расширения

и

укрепления

межгосударственных

связей,

содействия

международному культурному и информационному обмену. Конкурс является
ежегодным и международным.
Основанием для проведения конкурса фотографий (далее – Фотоконкурс)
является приказ генерального директора ФГБУ «Президентская библиотека
имени Б.Н.Ельцина».
1.2.

Организатор Фотоконкурса – ФГБУ «Президентская библиотека

имени Б.Н.Ельцина» (далее – Организатор).
1.3.

Тематика,

номинации,

состав

экспертной

группы

и

Жюри

Фотоконкурса, сроки и перечень мероприятий по его поведению утверждаются
генеральным директором ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина»
(далее – Организатор).
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2. Условия проведения Фотоконкурса
2.1.

Фотоконкурс является открытым, в нем могут участвовать любые

лица, а также творческие объединения фотографов (далее – Авторы) вне
зависимости от возраста, гражданства и страны проживания (местонахождения).
2.2.

На Фотоконкурс принимаются художественные и документальные

фотографии любого жанра, соответствующие тематике конкурса.
2.3.

Авторы не ограничены в выборе технических средств при создании

фотографий.
2.4.

На конкурс принимаются только работы, выполненные в технике

фотографии.

Фотоколлажи

компьютерной

графики,

и

изображения,

конкурсной

выполненные

оценке

не

подлежат.

с
На

помощью
конкурс

принимаются отдельные фотографии. Авторские серии (от 2 до 5 фотографий),
объединенные идеей и общим изобразительным решением могут участвовать в
Фотоконкурсе при объявлении специальной номинации.
2.5.

Авторы вправе предложить на рассмотрение Организатора не более

20 (двадцати) работ или 5 (пяти) серий, но в финале Фотоконкурса каждый Автор
может быть представлен в рамках номинации только одной фотографией (серией).
2.6.

Участники

регистрируются

и

представляют

фотографии

в

электронном виде на сайт организатора www.prlib.ru. Формат фотографий для
участия в Фотоконкурсе – JPEG, разрешение фотографий – 300 dpi, размер файла
от 0 до 5 Мб. Фотографии не должны содержать надписей – авторство, год,
название и прочие символы, и текст, нанесенные после съемки любым методом.
2.7.

Для

Президентской

участия

в

библиотеки

Фотоконкурсе
Авторы

при

должны

регистрации
заполнить

регистрационную форму, включающую следующую информацию:
-

ФИО;

-

год рождения;

-

пол;

на

портале

электронную
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-

гражданство;

-

страну постоянного проживания;

-

город проживания (населенный пункт);

-

контактный телефон;

-

адрес электронной почты;

-

род занятий.

2.8.

Каждая из представляемых на Фотоконкурс работ должна иметь

описание, в котором необходимо указать:
-

название фотографии;

-

номинацию, в которой представляется фотография;

-

место съёмки (страна, населенный пункт или название местности);

-

время съемки;

-

дополнительные сведения по содержанию фотографии: кто (что)

изображен (о), уточнение места, описание обстоятельств запечатленного события
и т.д.
2.9.

Плата за участие в конкурсе не взимается.

2.10. На

конкурс

принимаются

работы

только

от

Авторов–

правообладателей либо их законных представителей. В случае установления
факта предоставления ложных

сведений

об

авторстве, соответствующая

фоторабота исключаются из участия в конкурсе, а участник, неправомерно
представивший ее, лишается право участия в конкурсе.
2.11. Фотоработы

сотрудников

Президентской

библиотеки

могут

участвовать в Фотоконкурсе только в специальной номинации для сотрудников
при учреждении таковой.
3. Права и обязанности участников и организаторов Фотоконкурса
3.1.

Все участники обязаны выполнять условия настоящего Положения.

3.2.

Организатор имеет право:
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-

в

целях

идентификации

участников

Фотоконкурса

собирать

персональные данные участников в объеме, определенном данным Положением;
-

дисквалифицировать участников за нарушение установленных правил

и за несоответствие требованиям и условиям проведения Фотоконкурса;
-

привлекать информационных и других партнеров Фотоконкурса.

3.3.

Организатор обязан:

-

разрабатывать документы по проведению конкурса;

-

определять условия конкурса;

-

формировать состав и координировать работу экспертной группы и

Жюри;
-

проводить мероприятия конкурса согласно утвержденному плану;

-

координировать работу с партнерами конкурса;

-

организовывать церемонию награждения победителей конкурса;

-

осуществлять иные Действия, предусмотренные данным Положением.

3.4.

Организатор не несет ответственность за последствия, возникающие

-

недостоверном указании участниками авторства фоторабот или

при:
неверно сообщенных или измененных участниками сведений;
-

невозможности осуществления связи с участником или его законными

представителями по причине указания им неверных или неактуальных сведений о
телефонах или адресе электронной почты;
-

ненадлежащей работе почтовых, курьерских служб, операторов связи,

технических средств и сетей связи;
-

использовании конкурсных работ третьими лицами.

3.5.

Участники имеют право:

-

получать информацию об условиях и порядке проведения конкурса;

-

отзывать заявки на участие в конкурсе, направив на адрес

электронной почты Организатора, указанный на портале, письма не менее чем за
10 дней до окончания приема фотографий на конкурс и получении от
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Организатора уведомления о прочтении данного письма. Отправка письма должна
быть выполнена с адреса электронной почты, указанного участником при
регистрации на Фотоконкурсе;
-

получить диплом в случае признания победителем Фотоконкурса.

3.6.

Участники обязаны:

-

предварительно ознакомиться с Положением о конкурсе, изучить

требования, предъявляемые к участию в конкурсе;
-

своевременно пройти регистрацию и предоставить фотографии,

оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения;
-

соблюдать правила, предусмотренные настоящим Положением.

3.8.

Факт направления работы на конкурс означает согласие Автора с

порядком сбора, обработки и передачи персональных данных участника
Фотоконкурса и/или его законных представителей;
3.9.

Отправляя работы на конкурс, участники безвозмездно передают на

весь срок действия авторского права неисключительные авторские права на их
использование Организатору конкурса в любых целях, связанных с проведением и
рекламой конкурса, а также на размещение фотографий в фондах Президентской
библиотеки имени Б.Н.Ельцина, публичный показ на выставках, публикацию в
изданиях, официальных пресс-релизах и на сайтах Президентской библиотеки с
обязательным указанием автора фотографии. Предоставление фотографий на
конкурс является согласием с вышеприведенными условиями.
3.10. На конкурс принимаются фотографии, не нарушающие права и
достоинства граждан и не противоречащие законодательству Российской
Федерации и условиям настоящего Положения. Присланные фотографии могут
быть отклонены от участия в Фотоконкурсе в следующих случаях:
-

фотографии не соответствуют тематике Фотоконкурса;

-

фотографии содержат сюжеты, в которых можно распознать элементы

пропаганды или агитации, возбуждающие социальную, расовую, национальную
или религиозную ненависть и вражду;

6

-

фотографии имеют низкое художественное или техническое качество;

-

фотографии имеют направленность, противоречащую моральным,

нравственным или этическим нормам.
4. Этапы проведения конкурса
4.1.

Порядок проведения конкурса включает следующие этапы:

1-й этап - регистрация и прием фотографий в электронном виде на портале
Президентской библиотеки www.prlib.ru.
2-й этап - подведение итогов конкурса.
3-й этап - награждение победителей конкурса.
5. Процедура оценки
5.1.

В целях достижения максимальной объективности в определении

победителей формируется Экспертная группа и Жюри Фотоконкурса (далее
Жюри). В состав Экспертной группы входят сотрудники Президентской
библиотеки. В состав Жюри входят сотрудники Президентской библиотеки, а
также могут входить сотрудники консульских учреждений, представители
средств массовой информации и представители Партнеров Фотоконкурса.
5.2.

Для выполнения предварительных работ по представлению фоторабот

Экспертной группе и Жюри из числа сотрудников Президентской библиотеки
формируется рабочая группа.
5.3.

Рабочая группа Фотоконкурса проводит предварительную проверку

фотографий на соответствие размера и формата фотографий требованиям
настоящего Положения, корректность и полноту регистрационной информации и
формирует список для передачи Экспертной группе.
5.4.

Фотографии,

не

соответствующие

условиям

конкурса

и

соответственно не участвующие в нем, могут использоваться Организатором в
рамках рекламной, информационной и издательской деятельности с указанием
авторства работ.
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5.5.

На время работы Экспертной группы и Жюри фотографиям

присваиваются условные номера без указания имени Авторов.
5.6.

В

своей

деятельности

Экспертная

группа

руководствуется

Положением об Экспертной группе.
5.7.

Экспертная группа проводит предварительную оценку фоторабот по

каждой из номинаций и представляет результаты Жюри.
5.8.

В свое деятельности Жюри руководствуется Положением о жюри.

5.9.

Жюри Фотоконкурса:

-

проводит оценку конкурсных работ;

-

обеспечивает единство критериев отбора победителей Фотоконкурса;

-

участвует в награждении победителей и участников Фотоконкурса.

5.10. Экспертная группа и Жюри Фотоконкурса не предоставляют
рецензий, отзывов, объяснительных записок, не вступают в дискуссию и
переписку с участниками Фотоконкурса.
5.11. В случае, если в одной номинации два или более Авторов имеют
одинаковый рейтинг, право присуждения одного дополнительного балла остается
за Председателем Жюри.
5.12. Победитель определяется в каждой номинации. Каждый победитель
получает диплом лауреата Фотоконкурса.
6. Награждение победителей
6.1.

Победители

Фотоконкурса

приглашаются

в

Президентскую

библиотеку на церемонию награждения. Расходы по проезду участников
Фотоконкурса, их проживанию и питанию относятся на счет участников
Фотоконкурса

или

командировавшей

их

организации.

Победителям

Фотоконкурса, не прибывшим на церемонию награждения, призы направляются
по почте за счет Организатора. Участники Фотоконкурса, желающие принять в
качестве зрителей участие в церемонии награждения, могут подать заявку
Организатору.
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6.2.

Работы-номинанты Фотоконкурса размещаются в электронном виде

на средствах отображения и на портале Президентской библиотеки. Размещение
фотоматериалов, представленных на Фотоконкурс, в иной электронной среде (в
том числе на сайтах других организаций) осуществляется на основании
действующего законодательства и решения Организатора. Организатором может
быть принято решение о выпуске печатного фотоальбома с работами номинантов
и победителей.

