
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фотоконкурса «#Горно-Алтайск 2020» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о проведении городского фотоконкурса    

«#Горно-Алтайск 2020» (далее – соответственно Положение, Конкурс) 

определяет порядок и условия проведения Конкурса. 

2. Организатором Конкурса выступает Администрация города 

Горно-Алтайска в лице Отдела информационной политики и связей            

с общественностью Администрации города Горно-Алтайска (далее              

– Организатор). 

3. Конкурс проводится с 8 по 25 декабря 2020 года. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

4. Целью Конкурса является формирование позитивного имиджа           

и раскрытие уникального характера города Горно-Алтайска                        

(далее - город). 

5. Задачи Конкурса: 

а) привлечение внимания общественности к природе, 

достопримечательностям, истории города; 

б) пополнение фотоархива города; 

в) выявление и поддержка творческой инициативы горожан; 

г) организация взаимодействия органов городской власти                   

с фотографами-профессионалами и фотографами-любителями.  

 

III. Условия участия в Конкурсе 

 

6. В Конкурсе могут принять участие фотографы любого уровня 

подготовки и направления работы (как профессионалы, так и любители), 

являющиеся гражданами Российской Федерации (далее – Участники 

Конкурса). 

7. Участие в Конкурсе является заявительным. 

8. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

Возраст участников не ограничен. 

9. В Конкурсе определено единственное направление Конкурса – 

«Современный Горно-Алтайск». 

10. На Конкурс принимаются фотоработы, отражающие 

современную действительность города: достопримечательности, городские 

пейзажи, событийные мероприятия (далее – Конкурсная работа). 

11. Не допускаются к участию в Конкурсе фотоматериалы: 

а) участвовавшие в конкурсах Организатора в предыдущие годы,                

а также коллажи, снимки с надписями, датой, рамками, чрезмерной 

обработкой в графическом редакторе; 
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б) рекламного, политического, экстремистского характера; 

в) содержащие нецензурную лексику, оскорбления; 

г) пропагандирующие насилие, наркоманию, курение табака 

или употребление алкоголя; 

д) не соответствующие заданной тематике Конкурса; 

е) не относящиеся к городу Горно-Алтайску; 

ж) авторство которых не установлено или вызывает сомнение; 

12. Каждый Участник может подать одну заявку на участие                           

в Конкурсе. 

13. Правообладатели фотоматериалов, подаваемых на Конкурс, 

разрешают Организатору использование указанных материалов для 

проведения социально-значимых мероприятий, освещения Конкурса, 

создания баннерной и полиграфической продукции, фотоальбомов, 

видеофильмов и иных материалов, в том числе для массового 

распространения в Российской Федерации и за рубежом. 

14. Фотографии, поступившие на Конкурс, не рецензируются              

и не возвращаются. 

15. Направляя на Конкурс работу, участник подтверждает, что 

ознакомлен и согласен со всеми пунктами настоящего Положения и дает 

согласие на обработку своих персональных данных Организатором 

Конкурса с целью участия в Конкурсе. 

16. Участник подтверждает и гарантирует, что обладает всеми 

авторскими правами на фотографии, направляемые на Конкурс. В случае 

предъявления претензий третьих лиц к Организатору в отношении 

неправомерного использования фотографий, предоставленных Участником 

Конкурса на участие в Конкурсе, Участник Конкурса самостоятельно несет 

полную ответственность по указанным претензиям. 

 

IV. Порядок предоставления работ на участие в Конкурсе 

 

17. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить Организатору: 

а) заявку на участие в городском фотоконкурсе «#Горно-Алтайск 

2020» (далее – Заявка) согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению; 

б) Конкурсную работу; 

в) согласие на обработку персональных данных (приложение № 3 

к настоящему Положению). 

18. Конкурсная работа представляет собой авторские фотографии                 

от трех до десяти штук в печатном (формат А4) и электронном виде 

(формат JPEG, размер не менее 4000 пикселей по длинной стороне кадра, 

сохраненные в максимальном качестве (без сжатия)), соответствующие 

направлению и тематике Конкурса.  

19. Перечень документов, указанных в пунктах 17-18 настоящего 

Порядка, направляется в бумажном и электронном виде до 16 часов          

00 минут 21 декабря 2020 года в Оргкомитет по адресу: 649000,                  
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г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, каб. № 313 и электронной 

почте pressa@admin.gorny.ru с пометкой «Заявка на участие                                     

в фотоконкурсе». 

 

V. Порядок проведения Конкурса 

 

20. Конкурс проводится в 4 этапа: 

1 этап – с 8 по 21 декабря 2020 года сбор, регистрация заявок             

и Конкурсных работ по адресу: проспект Коммунистический,18;      

кабинет № 313, е-mail: pressa@admin.gorny.ru. 

2 этап – 22-23 декабря 2020 года – работа Конкурсной комиссии, 

отбор фоторабот (по одной от каждого Участника Конкурса) для 

проведения онлайн-голосования в официальных аккаунтах Администрации 

города Горно-Алтайска в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники               

и  Instagram.  

3 этап – с 10:00 часов (по местному времени) 24 декабря                              

до 10:00 часов (по местному времени)  25 декабря 2020 года – онлайн-

голосование в официальных аккаунтах Администрации города            

Горно-Алтайска в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники                            

и Instagram.  

4 этап – 25 декабря 2020 года оглашение результатов онлайн-

голосования, определение и награждение победителей Конкурса. 

 

VI. Состав и формирование Конкурсной комиссии 

 

21. Для достижения максимальной объективности в определении 

лучших работ Участников Конкурса, а также разрешения возникающих 

при этом споров, Организатором создается Конкурсная комиссия. 

22. Конкурсная комиссия состоит из 9-ти человек и формируется     

из сотрудников Администрации города Горно-Алтайска, депутатов        

Горно-Алтайского городского Совета депутатов (по согласованию), 

представителей общественности города Горно-Алтайска                            

(по согласованию), экспертов (по согласованию). Работой Конкурсной 

комиссии руководит председатель Конкурсной комиссии,                             

а в его отсутствие – заместитель председателя Конкурсной комиссии. 

Секретарем Конкурсной комиссии является сотрудник Отдела 

информационной политики и связей с общественностью Администрации 

города Горно-Алтайска. 

23. Члены Конкурсной комиссии работают на добровольной основе. 

В своей деятельности они руководствуются принципами объективности, 

равноправия, коллегиальности, добросовестности. 

24. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 

а) проведение оценки Конкурсных работ; 

б) отбор Конкурсных работ (по одной от каждого Участника 

Конкурса) для проведения онлайн-голосования в официальных аккаунтах 
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Администрации города Горно-Алтайска в социальных сетях Вконтакте, 

Одноклассники и Instagram.  

25. Решение Конкурсной комиссии определяется на основании 

оценочных листов, заполненных членами Конкурсной комиссии, путем 

суммирования количества баллов, отданных за работы каждого                                

из Участников Конкурса.  

26. Результаты Конкурса оформляются протоколом (с приложением 

скриншотов (снимков) экрана с итоговыми результатами онлайн-

голосования в каждой социальной сети), который подписывается 

председателем Конкурсной комиссии. Протокол размещается                                

на официальном портале муниципального образования                                 

«Город Горно-Алтайск» (http://gornoaltaysk.ru/).  

 

IX. Критерии оценки 

 

27. Критериями оценки Конкурсных работ членами Конкурсной 

комиссии являются: 

а) соответствие целям и задачам Конкурса; 

б) качество и мастерство исполнения; 

в) оригинальность сюжета. 

28. Оценка производится по 5-балльной шкале по каждому критерию 

путем заполнения оценочного листа Заявок, поступивших на Конкурс      

по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

29. Конкурсная комиссия отбирает фотоработы от каждого 

Участника конкурса (не более одной) на основании суммирования 

количества присуждаемых баллов за каждую из работ, представленных 

Участником Конкурса. Лучшей работой Участника Конкурса, 

направляемой на проведение онлайн-голосования в официальных 

аккаунтах Администрации города Горно-Алтайска в социальных сетях 

Вконтакте, Одноклассники и  Instagram, считается работа, получившая 

наибольшее количество баллов. 

30. Работам Участников Конкурса, отобранным на онлайн-

голосование в официальных аккаунтах Администрации города                    

Горно-Алтайска в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники                       

и Instagram, присваиваются индивидуальные номера, соответствующие 

номеру Участника Конкурса в журнале регистрации Заявок. 

 Работы размещаются в официальных аккаунтах Администрации 

города Горно-Алтайска в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники                        

и Instagram. 

В период с 10:00 часов (по местному времени) 24 декабря                 

до 10:00 часов (по местному времени) 25 декабря проходит процедура 

онлайн-голосования среди пользователей социальных сетей. Победителем 

онлайн-голосования считаются три работы Участников Конкурса, 

набравшие максимальное количество баллов в официальных группах 

Администрации города в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники и 

http://gornoaltaysk.ru/
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Instagram. 

 

X. Награждение 

 

31. Дипломами и денежными премиями награждаются три 

Участника Конкурса, признанные победителями Конкурса по итогам 

онлайн-голосования в официальных аккаунтах Администрации города                

Горно-Алтайска в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники                           

и Instagram. 

32. Денежные премии для каждого из трех победителей Конкурса              

(с учетом НДФЛ) - 5747 рублей. 

33. После оглашения результатов Конкурса победители обязаны        

в течение одного рабочего дня предоставить в Отдел информационной 

политики и связей с общественностью Администрации города           

Горно-Алтайска копии паспорта, ИНН, СНИЛС, а также реквизиты для 

перечисления денежных премий. 

34. Перечисление денежных премий победителям будет 

осуществлено в течение трех рабочих дней со дня предоставления копий 

необходимых документов в Отдел информационной политики и связей      

с общественностью Администрации города Горно-Алтайска. 

35. Итоги Конкурса будут размещены на Официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети Интернет. 

 

XI. Контактная информация 

 

36. Организатор Конкурса находится по адресу: Республика Алтай, 

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, кабинет № 313.                            

Тел. 8(38822)2-57-61. Электронная почта: pressa@admin.gorny.ru. 

mailto:pressa@admin.gorny.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о проведении 

городского фотоконкурса 

«#Горно-Алтайск 2020» 

 

ЗАЯВКА 

участника городского фотоконкурса «#Горно-Алтайск 2020» 

 

1. Ф.И.О. автора (последнее 

при наличии) Конкурсной 

работы  

 

2. Дата рождения  

3. Адрес по прописке  

4. Адрес фактического 

проживания 

 

5. Место работы/ учебы  

6. Занимаемая должность  

7. Краткая информация  об 

авторе предоставляемых 

работ 

 

8. Номер и название 

конкурсной работы 

 

9. Краткое описание работы 

(где и когда было снято 

фото) 

 

10. Предоставление 

электронного носителя (по 

желанию) с изображением 

фоторабот 

 

11. Контактные данные 

(телефон, e-mail) 

 

 

 

Принимая участие в настоящем Конкурсе, я беру на себя ответственность за 

соблюдение авторских и смежных прав. С Положением о проведении Конкурса 

ознакомлен(а) и согласен(а).  

______________/  «____» _____________2020 г.      

     (подпись) 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о проведении 

городского фотоконкурса  

«#Горно-Алтайск 2020» 

 

 

 
Ф.И.О. (последнее при наличии) члена жюри 

 

Оценочный лист заявок, поступивших на городской фотоконкурс «#Горно-Алтайск 2020» 

 

 

 Критерии оценки  

Ф.И.О. 

(последнее при 

наличии) автора 

Номер 

работы 

Название работы соответствие 

целям и задачам 

Конкурса 

(0-5 баллов) 

качество и 

мастерство 

исполнения 

(0-5 баллов) 

оригинальность 

сюжета 

(0-5 баллов) 

Итого 

       

 

Соответствие каждому критерию выражено в следующих баллах: 

0 баллов – не соответствует данному критерию, 5 баллов -  наиболее полно соответствует данному критерию. 

Полученные баллы суммируются. 

 

 

 

 

 

_________________                                                  _________________ 

                    Дата                                                                      Подпись 



 

 

                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о 

проведении городского 

фотоконкурса «#Горно-

Алтайск 2020» 

 

От кого: 

________________________ 
Ф.И.О. (последнее при наличии) 

гражданина 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, 

_______________________________________________________________

_, 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)) 

 

проживающий(ая) по адресу: 

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________

_ 

паспорт серия _______ № _____________ выдан 

__________________________________ «___» ____________20___г.,           

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ            

«О персональных данных», даю согласие Администрации города       

Горно-Алтайска, расположенной по адресу: г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, д. 18, на обработку моих персональных данных,      

а именно: 

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- адрес регистрации и проживания; 

- пол; 

- другая информация, необходимая Оператору. 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет 

осуществляться путем сбора, систематизации, накопления, передачи, 

уточнения, обезличивания, блокирования, удаления и уничтожения, 

смешанным способом (с использованием средств автоматизации и без). 

Для обработки в целях выполнения Оператором обязательств, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Обработка персональных данных разрешается на период, 

необходимый Оператору для осуществления деятельности, 

непосредственно связанной с обработкой моих персональных данных. 

Я даю согласие считать мои персональные данные, а именно 

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), фотография, 
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общедоступными, для целей указания их в публикации на сайте  

и других средствах массовой информации. Данное согласие не дает право 

использовать третьими лицами мои персональные данные в коммерческих 

или иных целях, на которые не было дано мной согласие. 

Я ознакомлен, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации мои персональные данные могут передаваться в различные 

организации для целей осуществления деятельности Оператора. 

Мне разъяснены юридические последствия отказа, предоставить 

мои персональные данные Оператору. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания. Согласие может 

быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

 

_______________ 20__ г.    _____________________

                               (подпись) 


