Положение о проведении Республиканского фотомарафона
«Позитив через объектив»

1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.

Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения Республиканского фотомарафона «Позитив через объектив»
(далее – Фотомарафон).
Фотомарафон проводится в рамках Комплексного плана по
совершенствованию
системы
профилактики
суицида
среди
несовершеннолетних на территории Республики Коми на 2020 год.
Организаторам Фотомарафона является ГБУ РК «Региональный центр
развития социальных технологий (далее – ГБУ РК РЦСТ).
2. Цели и задачи Фотомарафона

2.1.
2.2.

Цель Фотомарафона – формирование у несовершеннолетних позитивного
отношения к себе, обществу, окружающему миру.
Задачи Фотомарафона:
- содействовать развитию положительных эмоций и правильной
самооценки;
- способствовать развитию творческих способностей и активности
несовершеннолетних;
- популяризация в подростковой и молодежной среде фотоискусства как
доступного способа самовыражения.
3. Участники Фотомарафона

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

Фотомарафон проводится среди несовершеннолетних из семей, состоящих
на учете в учреждениях социального обслуживания Республики Коми.
К участию в Фотомарафоне допускаются отдельные авторы и команды,
состоящие не более чем из 4 человек.
Участие возможно с любыми моделями фотоаппаратов (цифровыми и
аналоговыми, камерой мобильного телефона).
Для участия в Фотомарафоне необходимо направить в адрес Оргкомитета
следующие материалы:
- заполненную заявку, согласие на обработку персональных данных
(Приложение № 1, 2);
- конкурсную работу (в формате электронного документа).
Подача заявки на участие в Фотомарафоне автоматически подразумевает
согласие с правилами Фотомарафона, изложенными в данном положении.

4. Условия и порядок проведения Фотомарафона
4.1.
4.2.

4.3.

Фотомарафон – это творческое соревнование, которое проводится с 15
июня по 25 сентября 2020 года в четыре этапа.
За время Фотомарафона участники должны выполнить 3 задания
(фотографии по 3 различным темам), которые будут опубликованы на
официальном сайте ГБУ «РЦСТ» (http://regionalcenter.rkomi.ru) и в
официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» (http:vk.com/rcrst) в
указанные сроки.
I этап – с 15 июня по 10 июля – выполнение первого задания. Тема
«Любовь».
Задание второго этапа будет выложено по окончании первого, для
третьего – по окончании второго.
II этап с 11 июля по 6 августа – выполнение участниками Фотомарафона
второго задания.
III этап с 7 августа по 28 августа – выполнение участниками
Фотомарафона третьего задания.
IV этап с 29 августа по 24 сентября – оценка работ жюри и определение
победителей.
25 сентября 2020 года – подведение итогов, публикация результатов на
официальном сайте ГБУ «РЦСТ» (http://regionalcenter.rkomi.ru) и в
официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» (http:vk.com/rcrst),
вручение дипломов.

4.4.

4.5.

4.6.

По каждому выполненному заданию от участников принимается не более 3
фотографий объемом не более 2 Мб, сохраненных в формате JPEG,
выполненных в любых техниках фотосъемки. Все работы принимаются
в формате электронного документа и направляются в ГБУ РК «РЦСТ» по
электронному адресу: omo@socialkomi.ru с пометкой в графе «Тема»
«Фотомарафон».
Фотографии должны быть выполнены самостоятельно. Фотоснимки,
опубликованные от имени других авторов в интернете и/или в других
источниках, будут исключены из участия в Фотомарафоне.
Фотоматериалы, представленные на Фотомарафон, не возвращаются.

5. Жюри и критерии оценки работ
5.1.
5.2.

5.3.

Состав жюри, порядок его работы утверждается оргкомитетом,
утвержденным организаторами Фотомарафона.
Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на Фотомарафон
работ в соответствии с критериями оценки, установленными п. 5.3.
настоящего положения.
Критерии оценки представленных работ:
- творческий подход к воплощению задания в жизнь;
- соответствие теме Фотомарафона и задания;
- художественная выразительность;
- оригинальность композиции;
- позитивная эмоциональность.
6. Другие положения

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

Оргкомитет Фотомарафона оставляет за собой право вносить изменения и
дополнения в настоящее Положение и в программу Фотомарафона с
обязательным уведомлением участников.
Публичная демонстрация представленных на Фотомарафон работ
осуществляется с обязательным указанием авторов.
В случае публикации и показа представленных работ организаторы
Фотомарафона не несут ответственности за претензии или жалобы со
стороны лиц, запечатленных на этих снимках.
В том случае, если будет установлено, что информация, содержащаяся в
заявке участника, является ложной, оргкомитет сохраняет за собой право
принимать любые необходимые меры, включая отзыв призов и публичное
аннулирование результатов Фотомарафона.
Решение жюри носит окончательный характер и не может являться
объектом переписки.

Приложение 1
Заявка
на участие в Республиканском фотомарафоне
«Позитив через объектив»

Фамилия, имя, отчество
участника (полностью)
Адрес (место жительства)
Дата рождения (полных
лет)
Контактные
данные
(телефон, e-mail)
Дополнительная
информация
Я заявляю, что каждая из представленных на Фотомарафон работ является оригинальной фотографией,
сделанной мною лично. Разрешаю использование фотографий для размещения на рекламных
конструкциях, в просветительских целях, в том числе при организации социальной рекламы на
безвозмездной основе.

________________________________________
подпись (с расшифровкой)

Дата оформления заявки «___» ______________ 2020г.

Подпись________________

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
законного представителя
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я _________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, Дата рождения)
документ удостоверяющий личность___________________ № ______________________________,
(вид документа)
выдан ______________________________________________________________________________,
(кем и когда)
адрес регистрации_____________________________________________________________________
адрес фактического
проживания:__________________________________________________________________________
информация для контактов (телефон, e mail):_______________________________________________,

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ребенка
______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью, Дата рождения)
Настоящим даю свое согласие ГБУ РК «Региональный центр развития социальных технологий», г. Сыктывкар,
ул.
Маркова,
13,
на
обработку
персональных
данных
моего
несовершеннолетнего
ребенка________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью)
Субъект дает согласие на обработку Оператором персональных данных несовершеннолетнего ребенка, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в
случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным
представителем которого являюсь.

Подпись субъекта
персональных данных

__________________
Подпись

______________________________
ФИО

«____»______________ 20 г.

