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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского фотоконкурса
«Глазами наставника»
Рабочая группа Общественной палаты Российской Федерации по
реализации Всероссийского проекта «Эстафета поколений» объявляет
Всероссийский фотоконкурс «Глазами наставника».
Цель конкурса:
Посредством фотографии привлечь внимание общественности к
возрождению системы наставничества, наставнической деятельности
ветеранского сообщества в различных сферах, популяризировать яркие
примеры взаимодействия ветеранов и молодежи, способствующие
укреплению связи между поколениями, передаче традиционных российских
ценностей.
В конкурсе могут принимать участие представители ветеранского
сообщества и граждане, ведущие наставническую деятельность любого
возраста.
Сроки проведения открытого фотоконкурса:
I тур: с 1 июля 2019 г. по 1 апреля 2020 г. (приём работ по электронной
почте на адрес организатора конкурса – shevstvo@mail.ru),
II тур: cо 2 апреля 2020 г. по 1 мая 2020 г. (определение работ
финалистов и победителей конкурса).
Финал фотоконкурса: с 20 апреля по 5 мая 2020 г. открытие
фотовыставки на площадке Общественной палаты Российской Федерации и
виртуальной фотовыставки в социальных сетях проекта «Эстафета
поколений» и организаций – партнеров проекта. Награждение победителей 5
мая 2020 г.
Критерии оценки работ:
 Присланные фотографии должны соответствовать заданной теме;
 Оригинальность приветствуется

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку участника:
Условия участия в конкурсе:
 Указать фамилию, имя, отчество автора фотоработы, год рождения и
возраст.
 Написать краткую информацию о себе, своих увлечениях, о своей
фотоработе (до 1 страницы формата А-4, кегль 12, межстрочный интервал
1-1,5,), фотография автора.
 Указать домашний адрес с почтовым индексом, контактные телефоны (с
кодом страны и города), адрес электронной почты.
 К заявке обязательно прикрепить вложенный файл с фотографией автора в
формате jpg размером не более 30 мегабайт (Мб), ОБЯЗАТЕЛЬНО
приложить текстовку к фото.
 На конкурс принимается не более 10 фоторабот одного автора.
 Все конкурсанты, по своему желанию могут получить "Сертификат
участника фотоконкурса". Получение или отказ от Сертификата никак не
влияет на переход участника в следующий этап конкурса. Сертификат
подтверждает участие в конкурсе.
 Все финалисты фотоконкурса (шорт-лист) получат звание "Финалист
конкурса" и Диплом.
 Победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются Грамотами и
призами оргкомитета конкурса.
 Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые
подписывает председатель Конкурсной комиссии.
Требования к фотографиям:
 Объём каждой фотографии, присланной по электронной почте - не более
30 Мб (мегабайт). Присланная на электронный адрес конкурса заявка
рассматривается, как решение автора фотоработы принять участие в
конкурсе и согласие на публикацию конкурсной работы в печатном и
электронном виде на безгонорарной основе на сайте и в изданиях
конкурса.
 Автор гарантирует, что он имеет авторские права на присланные в адрес
организаторов конкурса фотоработы. А также согласен на размещение их в
Интернете, на сайтах и в социальных сетях организаторов конкурса,
ознакомлен с условиями и регламентом конкурса.

 Оргкомитет конкурса оставляет за собой право публикации работ в СМИ
для рекламы конкурса и выставки без выплаты авторского гонорара.
 К конкурсу принимаются фотоработы монохромные (чёрно-белые),
цветные. Не допускаются для участия в конкурсе коллажи, фотографии,
обработанные в программе: Photoshop.
 К конкурсу не допускаются:
- некачественные фотоснимки;
- фотографии, взятые из социальных сетей;
- фотографии, ранее опубликованные в СМИ;
- фотографии с рекламой в явном или скрытом виде;
- фотографии несущие
агитационно-агрессивный
характер
и не
соответствующие морально-этическим нормам общества.
 Участие в Фотоконкурсе (факт регистрации на сайте Фотоконкурса)
означает:
- полное и безоговорочное принятие участником установленных
Организатором условий и правил проведения Фотоконкурса и согласие с
установленными Организатором требованиями к участию в Фотоконкурсе;
- принятие участником обязательств по соблюдению установленных
Организатором условий и правил проведения Фотоконкурса;
- согласие на хранение и обработку персональных данных участников в
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных
данных;
- согласие на использование Обществом представленных на Фотоконкурс
(загруженных на сайт Фотоконкурса) фотографий в уставных целях.
- Решения Экспертной комиссии и Жюри являются окончательными и
пересмотру не подлежат.
- Организатор Фотоконкурса не комментирует основания и причины
принятия решений Экспертной комиссии и Жюри.
 Организатор Фотоконкурса оставляет за собой право вносить изменения в
правила проведения Фотоконкурса.

