ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фотоконкурса
«Березники. Новый ракурс» в рамках мероприятий к 95-летию БИХМ
Положение разработано в целях проведения фотоконкурса «Березники. Новый ракурс»
(далее - Фотоконкурс), определяет цели и задачи, сроки проведения, участников конкурса,
порядок подачи заявок на участие, критерии конкурсного отбора и награждения победителей
Фотоконкурса.
1. Цели Конкурса:
« Популяризировать историко-культурное наследие, общественную и культурную
жизнь города посредством фотографии.
» Стимулировать творческую активность горожан.
2. Задачи Конкурса:
1) Привлечь внимание горожан к культурно-историческому наследию города.
2) Отобрать наиболее интересные работы, отвечающие критериям конкурса.
3) Выявить новых авторов фотоискусства.
4) Содействовать творческому поиску жителей города.
5) Развивать коммуникацию между музеем и городским сообществом.
6) Содействовать реализации общественно полезных инициатив, направленных на
воспитание любви и уважения к городу.
3. Организаторы Конкурса:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Березниковский историко
художественный музей им. И. Ф. Коновалова» (далее - «БИХМ») при поддержке Управления
культуры администрации г. Березники
4. Условия участия в Конкурсе и требования к оформлению заявок:
1) В конкурсе принимают участие профессиональные фотографы и любители - жители МО
«Город Березники» в возрасте старше 18 лет.
2) Участие в Конкурсе - индивидуальное. Групповые (коллективные) работы не
принимаются.
3) Темы фотографий: городской пейзаж, природные и другие объекты МО «Березники»,
культурные, спортивные и другие общественно значимые события города.
4) Участие в Конкурсе бесплатное. Участники, чьи конкурсные работы соответствуют
критериям Конкурса, будут отмечены сертификатами в электронном: виде. Победители
будут награждены дипломами и памятными призами.
5) Заявку на участие в конкурсе (Приложение 1) и согласие на обработку персональных
данных (Приложение 2) отправить на эл.адрес bihmuseum.visit-centr@vandex.ru с
пометкой фотоконкурс «Березники. Новый ракурс». Участники несут ответственность за
достоверность сведений, указанных в Заявке.
5. Сроки проведения конкурса:
1. Приём заявок и конкурсных работ проводится в период с 26.10.1010 по 26.11.2020.

2. Подведение итогов и награждение победителей состоится 01.12.2020 по адресу пр.
Ленина, 43.
6. Определение победителей конкурса:
Каждый член жюри заполняет ведомость участника в соответствии с критериями
оценки работ.
Количество баллов от каждого члена жюри суммируется.
По итогам работы жюри выявляются
3 победителя, набравшие наибольшее
количество баллов.
7. Обязательные условия для участия:
Все фотоработы предоставляются в цифровом формате размером не менее 2000 на
3000 пикселей.
- Работы принимаются в виде фотоснимков в электронном варианте.
- Не принимаются к участию: анонимные фотографии, фотографии, авторство
которых не принадлежит заявителю, фотографии с нанесенными логотипами,
копирайтами, подписями.
- Индивидуальное участие.
- Работы соответствуют тематике конкурса.
- Автор дает свое название работе с указанием на место, событие, дату.
8. Требования к выполнению работ:
- Жанр фютоснимков не регламентируется, выбирается
самостоятельно.
Фотоизображения могут быть цветными или чёрно-белыми.
Виды города могут быть запечатлены в любое время года.

участниками конкурса

9. Критерии оценки работ:
- воплощение художественного замысла автора работы;
- техника и мастерство исполнения;
- композиционная целостность;
- оригинальность решения работы.
Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 3, где 0 - не соответствует, 1 -• соответствует
наполовину, 2 - соответствует в большей степени, 3 - соответствует в полной мере. Количество
баллов суммируется.
10. Соблюдшие авторских прав
Организаторы Фотоконкурса оставляют за собой право использовать конкурсные работы
для освещения «Фотоконкурса, создания сборников, фотоальбомов, выставок и видеофильмов, в
том числе для массового распространения в РФ. Права авторов соблюдаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. В случае предъявления претензий или
жалоб на нарушение авторского права со стороны третьего лица или организации данная
фоторабота снимается с дальнейшего участия в конкурсе, ответственность несет Участник,
предоставивший данную фотоработу.
Обязательным условием участия в Конкурсе является наличие согласия на дальнейшее
опубликование данной фотоработы (на сайтах по выбору организаторов, в печатных
тематических изданиях на безгонорарной основе и др.) с обязательным указанием имени автора.
Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и обратно не возвращаются.
11. СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА «Березники. Новый ракурс»:
Председатель жюри: Першина Татьяна Владимировна, главный специалист Управления
культуры

Члены жюри:
1. Найденова Екатерина Леонидовна, заведующий художественной галереей БИХМ
2. Фалъко Игорь Николаевич, художник-фотограф БИХМ
3. Калинина Наталья Евгеньевна, продюсер, режиссер, руководитель продакшн-студии "PRMEDIA PRODUCTION"
4. Долгинцева Наталья Ееоргиевна, главный специалист Управления культуры
Контакты: тел. 8 (3424) 26-48-79, 8 (3424) 26-66-99. Официальный сайт МБУК «Березниковский
историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова». Электронная почта: bihmuseum.visitcentr@yandex.ru, bihmuseum@yandex.ru
Желаем всем участникам конкурса удачи!

Приложение 1
к Положению о проведении фотоконкурса «Березники. Новый
ракурс»
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника фотоконкурса «Березники. Новый ракурс»
1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью), дата рождения,
2. Название фотоработы.
3. Контактный т<етефон участника, e-mail.

Приложение 2
к Положению о проведении фотоконкурса «Березники. Новый
ракурс»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», я,

фамилия, имя, отчество
(далее - Участник), даю согласие на обработку моих персональных данных МБУК
«Березниковский историко-художественный музей им. И. Ф. Коновалова» (место нахождения:
618400, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Ленина, д.43 (далее - Оператор) с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с целью участия в
фотоконкурса «Березники. Новый ракурс»
Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с
персональными данными участника: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе: размещать обрабатываемые персональные данные в информационно
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним, а также сотрудникам
учреждения; размещать фотографии Участников, фамилию, имя, отчество на выставочных
стендах в учреждении, на городских площадках и на официальном сайте музея; производить
фото- и видеосъемки Участников для размещения на официальном сайте учреждения и в СМИ, с
целью формирования имиджа учреждения.
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные Участников в списки
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных,
региональных и муниципальных органов управления культуры, регламентирующими
предоставление отчетных данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку Представителю учреждения.
Настоящее согласие дано мной «_____» ______________20___ г. и действует бессрочно.
Подпись ______________

