
                                                                                                            

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого областного конкурса   

«Открой Курганскую область!» 

 

 

I. Организаторы 

 

1.1 Управление культуры Курганской области.  

1.2 Государственное автономное учреждение «Курганский областной Дом 

народного творчества» (далее ГАУ «КОДНТ»). 

 

II. Цели и задачи 

 

2.1. Конкурс «Открой Курганскую область!» (далее - Конкурс) проводится в 

целях популяризации внутреннего туризма, сбора приятных фото-впечатлений 

от отдыха на различных природных площадках, предоставления возможности 

широкой аудитории оценить туристский потенциал Курганской области, а 

каждому открыть для себя новые места и способы провести активный отдых на 

территории нашего региона. 

2.2. Участнику в своей работе необходимо отметить, почему он считает место 

на представленной фотографии интересным или уникальным, включить в 

описание интересную историю, легенду или местную традицию. 

2.3. Участники, работы которых наберут наибольшее количество голосов по 

итогам голосования, будут поощрены призами от ГАУ «КОДНТ». 

  

III. Порядок проведения 

 

3.1 Конкурс проводится в четыре этапа 

• 1 этап – приём заявок и фотографий от участников Конкурса, допуск 

работ жюри к конкурсу с размещением в фотоальбоме на странице ГАУ 

«КОДНТ» ВКонтакте (https://vk.com/kodnt45) с 14 июня по 31 августа 2021 года 

• 2 этап открытое голосование посредством лайков в фотоальбоме ГАУ 

«КОДНТ» ВКонтакте (https://vk.com/kodnt45) для определения девяти 

финалистов, набравших наибольшее количество лайков, с 14 июня по 31 

августа 2021 года 

• 3 этап открытое голосование за работы финалистов на странице ГАУ 

«КОДНТ» ВКонтакте (https://vk.com/kodnt45) для определения трех 

победителей, набравших наибольшее количество голосов, с 01 сентября по 30 

сентября 2021 года 

• 4 этап – подведение итогов Конкурса 01 октября 2021 года. 

 

IV. Условия участия 

 



4.1. На Конкурс принимаются фотографии, сделанные исключительно на 

территории Курганской области в период с 2020 года по 2021 год 

включительно.    

4.2. Работы, представленные на Конкурс без заявок или у которых невозможно 

произвести проверку подлинности (не указано место расположения 

изображенного на фотографии), не будут приняты к рассмотрению. 

4.3. На Конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, 

расовой, национальной или религиозной нетерпимости. 

4.4. Не рассматриваются заявки, оформленные с нарушением порядка 

проведения и условий участия. 

4.5. Представляемые на Конкурс фотографии должны сопровождаться 

следующей информацией в заявке: название фотоработы, местоположение, 

описание изображенного на снимке места, значимость или уникальность места 

с учетом задачи п. 2.2 настоящего Положения, Ф.И.О. участника и контактный 

телефон.  

4.6.  Максимальное допустимое количество заявок от одного участника - до 5 

интересных мест. Количество фотофайлов должно соответствовать количеству 

заявок. Допускается соединение до 3 изображений одного места в 1 один 

фотофайл (фотографию). 

4.7. Конкурсные фотографии должны быть представлены в цифровом формате. 

Например: «Святой родник в селе Ключи_Иванов.jpeg». В подписи обязательно 

должна быть указана фамилия автора. Не подписанные фотографии, должным 

образом, рассматриваться не будут. 

4.8. Цифровые файлы (фотографии) предоставляются в формате *.JPG, *.PNG, 

минимум 400 px (пикселей)̆ и максимум 8000 px (пикселей̆) по длинной 

стороне. Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно 

искажать содержание снимка. Уровни, цветовой ̆ тон, контраст, экспозиция, 

увеличение резкости, шумоподавление, удаление пыли, сшитые панорамные 

снимки допускаются при условии, что не нарушается подлинность фотографии 

и не искажается реальная картина природы. 

4.9. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1), согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2) подаются до 31 августа 2021 г. в ГАУ 

«КОДНТ» по электронной почте kodnt2@yandex.ru, в теме письма указать 

«Заявка на участие в конкурсе Открой Курганскую область!».  

4.10. Организатор вправе использовать присланные на Конкурс работы с 

указанием автора следующими способами (без выплаты авторского 

вознаграждения): воспроизводить фотографии (СМИ, плакатах и иных 

информационных материалах), публично показывать фотографии (проводить 

фотовыставки), с указанием автора фотоработы. 

4.11. Предоставление фоторабот означает согласие с условиями проведения 

Конкурса. 

 

                                 V. Право интеллектуальной собственности 

 

5.1. Принимая участие в Конкурсе, участник гарантирует, что: 
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- он является законным правообладателем представленных на конкурс 

фотографий и обладает в отношении них исключительным правом; 

- фотографии не нарушают законодательство Российской Федерации, не 

содержат оскорбительной информации, а также информации, противоречащей 

нравственным началам и общепризнанным ценностям; 

- содержание фотографий не нарушает права третьих лиц; 

- если третьи лица в судебном или ином порядке будут оспаривать у 

Организаторов его права на использование фотографий, участник обязан 

принять участие в разбирательстве на стороне Организаторов и доказывать 

правомерность использования Организаторами фотографий; 

- если участник не сможет доказать правомерность использования фотографий 

и распоряжения ими, и Организаторы будут привлечены к ответственности, то 

участник обязан возместить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 

вступления в силу решения суда и/или иного органа, рассматривающего спор, 

судебные расходы, сумму, подлежащую взысканию с Организаторов в пользу 

третьего лица, иные расходы, связанные с судебным разбирательством; 

- в случае предъявления к Организаторам претензий со стороны обладателей 

авторских и/или смежных прав, их уполномоченных представителей или 

третьих лиц, касающихся использования фотографий, участник обязуется 

самостоятельно и за свой счёт урегулировать все спорные вопросы с третьими 

лицами, предъявившими соответствующие претензии; 

- авторское право на фотографии, представленные на конкурс, сохраняется у 

авторов соответствующих фотографий; 

- принимая участие в конкурсе, участник предоставляет Организаторам право 

на воспроизведение, копирование, публикации, выставочные (публичные) 

показы, а также сообщение общественности любыми способами, в том числе в 

эфире и по кабелю, размещение в сети Интернет (доведение до всеобщего 

сведения), включая социальные сети, фотографий, представленных на конкурс 

(неисключительная лицензия). 

   Данная лицензия предоставляется участником для использования фотографий 

Организаторами в уставных целях любыми способами, не запрещёнными 

законодательством Российской Федерации, в том числе посредством: 

 Показа во время проведения конкурса, конкурсной выставки; 

 Публикации в журналах, печатных и электронных средствах массовой 

информации; 

 Хранения фотографий, представленных для участия в конкурсе, в своих 

архивах (в электронном или других форматах) в течение пяти лет с 

момента проведения конкурса; 

 Размещения фотографий на интернет сайтах Курганского областного 

Дома народного творчества и/или его партнёров (доведение до 

всеобщего сведения); 

 

VI. Критерии оценки  

 

6.1. Предоставленные на Конкурс работы оцениваются по следующим 

критериям: 



- соответствие целям и задачам конкурса; 

- соответствие требованиям и условиям конкурса; 

- колорит, наглядность, качество фотографии; 

- уникальный факт или интересная  история, связанная с изображенным на 

фотографии месте. 

 

VII. Допуск работ к Конкурсу 

 

7.1. Жюри, руководствуясь разделом VI, допускает работы для участия в 

Конкурсе. 

7.2. Решения Жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

Организаторы не комментирует основания и причины принятия решений 

Жюри. 

 

VIII. Призы 

 

8.1. Участник Конкурса, работа которого заняла первое место по количеству 

голосов по итогам 3 этапа конкурса, получает подарочный сертификат сети 

магазинов цифровой и бытовой техники DNS на сумму 3000 рублей. 

8.2. Участник Конкурса, работа которого заняла второе место по количеству 

голосов по итогам 3 этапа конкурса, получает подарочный сертификат сети 

магазинов цифровой и бытовой техники DNS на сумму 2000 рублей. 

8.3. Участник Конкурса, работа которого заняла третье место по количеству 

голосов по итогам 3 этапа конкурса, получает подарочный сертификат сети 

магазинов цифровой и бытовой техники DNS на сумму 1000 рублей. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

Заявка на участие 

в открытом областном фотоконкурсе   

«Открой Курганскую область!» 

 

 

1. Название фотоработы 

__________________________________________________________________ 

2. Местоположение изображенного на снимке (муниципальный район, 

населенный пункт, расстояние от населённого пункта до места) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Описание изображенного на снимке места 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.1. Значимость или уникальность места с точки зрения автора фотографии 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4.Фамилия__________________________Имя___________________________ 

 

Отчество__________________________________________________________ 
 

5. Контактный телефон_______________________________ 

 

 

Дата заполнения                Подпись 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

В лице представителя субъекта персональных данных  (заполняется в случае 

получения согласия от  представителя субъекта персональных данных) 
___________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

действующий от имени субъекта персональных данных на основании  
____________________________________________________________________________________ 

(свидетельства о рождении или доверенности, подтверждающей полномочия представителя) 

в соответствии со ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку моих персональных данных: 
фамилии, имени, отчества, сотового телефона, адреса электронной почты. 

 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях участия в 

открытом областном Конкурсе   

«Открой Курганскую область!», а также на хранение моих данных на 

электронных и бумажных носителях.  

Данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных,  

их хранение, систематизацию, обновление, использование (в т.ч. передачу 

третьим лицам для обмена информацией), а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законом Российской Федерации.  

Я проинформирован(а), что обработка моих персональных данных будет 

осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано 

по моему письменному заявлению. 

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения,  

по собственной воле и в своих интересах. 

  

Подпись _____________                                         ФИО ____________________ 
 

 
 


