
Положение о фотоконкурсе «Родная улица моя». 

 

1. Общие положения 
1.1. Фотоконкурс «Родная улица моя» посвящѐн 355-летию со дня основания города 

Шадринска. 

1.2. Организатором конкурса является МБУ «Шадринский краеведческий музей им. 

В.П. Бирюкова» (далее ШКМ) 

1.3.Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, в задачи которого 

входит распространение информации о конкурсе, консультирование по вопросам 

участия в конкурсе, анализ предоставленных работ, контроль за процессом 

голосования. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Пропаганда самобытных форм любительского художественного творчества, 

выявление творчески одарѐнных и талантливых фотохудожников, фотографов-

любителей. 

2.2. Проявление патриотизма и сохранение исторических ценностей города. 

2.3. Формирование позитивного имиджа города Шадринска. 

 

3. Участники фотоконкурса 

3.1. В фотоконкурсе могут принять участие все желающие жители  города Шадринска  

и те, чья судьба так или иначе была с ним связана. Возраст участников не 

ограничен. 

 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс объявляется с 9 марта 2017 г.  

4.2. Прием конкурсных работ проводится по 25 августа 2017 г. в ШКМ по адресу: ул. 

Свердлова, 41. Дни и часы приема: вт.- сб. с 9.00 до 16.00, для иногородних  на 

адрес электронной почты музея: museum@shadrinsk.net 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Один участник может предоставить не более одной фотографии в каждой 

номинации: 

5.2.Номинации конкурса: 

- «Родная улица моя» 

- «Дом с историей»  

- «Милый сердцу уголок» 

К участию принимаются распечатанные фотографии современного периода 

формата А4 (для фото прошлых лет допустим любой формат). К фотографии 

должен быть приложен печатный текст с пояснительной информацией о здании, 

улице, месте событий изображѐнных  на фотографии, описание события или 

рассказ о людях связанных с изображением на фото. 

5.3.Автор сам должен иметь какое-либо отношение к зданию, улице, событию или 

человеку изображенным на фото, быть участником или непосредственным 

свидетелем того. 

5.4.Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (приложение 1) и договор о 

передаче прав на публикацию конкурсных работ (приложение 2). 

 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1.Оцениваться будут смысловая и эстетическая стороны снимка и содержание 

пояснительной информации к нему. 
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6.2.Работы будут участвовать в выставке под одноименным названием, которая 

состоится в День города у здания музея с 10.00 до 14:00 ч. 

6.3.Лучшая работа в каждой номинации будет выбираться по итогам «народного» 

голосования в день работы выставки. 

6.4.Подведение итогов «народного» голосования состоится в 14:30.  

6.5.По окончании фотоконкурса самые интересные работы и информация о 

победителях будет выставлены на сайте музея. 

 

 

7. Контактная информация: 

  (35253) 6-01-77 – отдел экскурсоведения  и музейной педагогики (Ирина 

Владимировна) 

(35253)  9-01-37 – администрация музея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Заявка на участие в фотоконкурсе «Родная улица моя». 

 

1. Ф.И.О. автора  конкурсной 

работы…………………………………………………………………………….. 

2. Год рождения …………………………………………………………………….. 

3. Место работы / учѐбы …………………………………………………………… 

4. Название конкурсной работы …………………………………………………… 

5. Выбор номинации для участия …………………………………………………. 

6. Краткое описание работы (где и когда было снято фото) …………………….. 

7. Контактные данные: 

телефон …………………………………………………………………………… 

e-mail ……………………………………………………………………………… 

 

Подпись: …………../ …………................... 

 

(без заполненной заявки работа не будет принята для участия в конкурсе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Договор  № _____ 

о передаче эксклюзивных прав на использование фотографий 
  

г. Шадринск                                                                            "__" ______________ 20__ год 
  

  

МБУ «Шадринский краеведческий музей им. В.П. Бирюкова», именуемый далее 

Заказчик, в лице директора Новоселовой Светланы Николаевны, действующего  на 

основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________, 

именуемый (ая) далее Фотограф, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

  

1. Предмет Договора 
1.1. Фотограф (владелец авторских прав) разрешает Заказчику от его собственного имени 

осуществлять право распоряжаться и совершать любые юридические действия в 

отношении исключительных авторских прав на использование фотографий, переданных 

Фотографом Заказчику по настоящему Договору, на территории Российской Федерации и 

за ее пределами. 

1.2. Под правом распоряжения в настоящем Договоре понимается, в частности, право 

реализации фотографий (прав на них) в качестве их публикации. 

1.3. Передача, принадлежащих Фотографу прав на фотографии Заказчику осуществляется 

безвозмездно. 

1.4. Передача фотографий Заказчику осуществляется Фотографом в бумажном или 

электронном виде, в момент подписания настоящего Договора. 

1.5. Заказчик вправе отклонить одну или все фотографии в связи с непригодностью к 

опубликованию или воспроизведению по соображениям, относящимся к качеству 

фотографии. 

1.6. После полного выполнения обязательств сторонами Заказчик не ограничен во 

времени на право эксклюзивного использования фотографий. 

  

2. Интеллектуальные права и связанные с ними права и обязанности 
2.1. Фотограф предоставляет полное и абсолютное право использовать и публиковать и 

продавать без ограничения копий созданные Заказчиком по настоящему Договору 

фотографии на сайте музея в Интернете, выставках, для наружной рекламы, в печати, или 

в любых иных целях, не противоречащих действующему законодательству РФ. 

2.2. Фотограф отказывается от права исправлять фотоснимки или вмешиваться в право 

Заказчика публиковать фотографии, созданные по настоящему Договору. 

2.3. Фотограф разрешает Заказчику редактирование фотографий, созданных по 

настоящему Договору, в т.ч. ретуширование, затемнение, искажение и изменение 

изображения, применение оптических эффектов, использование в композициях. 

2.4. Фотограф подтверждает, что не будет оспаривать авторские и имущественные права 

на фотографии, созданные по настоящему Договору. 

2.5. Заказчик имеет права опубликовать фотографии в Интернете, в любых видах СМИ, 

наружной рекламе и т.д. как на территории РФ, так и в любых других странах мира 

самостоятельно и без согласия кого бы то ни было. 

2.7. Фотограф обязуется не мешать Заказчику реализации своих прав на фотографии, 

созданных по настоящему Договору. 

2.8. Заказчик вправе не указывать как на всех, так и на отдельно взятой фотографии и 

видео полное или сокращенное настоящее или вымышленное имя (псевдоним) Фотографа. 



3. Разрешение споров и разногласий 
3.1. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия между Сторонами 

спор передается на рассмотрение суда, согласно подведомственности и подсудности, 

установленным действующим законодательством РФ. 

  

4. Прочие положения 
4.1. Фотограф гарантирует и подтверждает, что: 

4.1.1. Фотограф является единственным автором и владельцем исключительных авторских 

прав на фотографии. 

4.1.2. Фотографии являются полностью оригинальными (за исключением материала, 

являющегося общественным достоянием, который он может содержать). 

4.1.3. Фотографии не нарушают никаких прав каких-либо физических или юридических 

лиц. 

4.2. Все иски и претензии третьих лиц, касающиеся содержания фотографий, выдвинутые, 

в том числе, в судебном порядке, принимает на себя Фотограф. 

4.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случае, если Фотограф на момент заключения 

Договора не обладал авторским правом на фотографии, или не имел разрешение или 

договоры с лицами, изображенными на фотографиях, на право их опубликования в 

средствах массовой информации. 

4.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 

до полного выполнения обязательств Сторонами. 

4.6. Все Приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору действительны в 

том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами и 

являются его неотъемлемыми частями. 

4.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством РФ. 

4.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон. 

Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

  

5. Адреса и реквизиты Сторон 

  

Фотограф 

Паспортные данные _______     _________________  выдан кем 

_________________________________________________________________________  

когда ______________ 

Прописка _____________________________________________________________________ 

Телефон: ______________________________ 

  

Заказчик 

МБУ «Шадринский краеведческий музей им. В.П. Бирюкова», расположенный по адресу: 

Курганская обл., г. Шадринск, ул.  Свердлова, 41 

Телефон: 9-01-37  

  

6. Подписи Сторон 
  

Фотограф 

___________________________________ 

(__________________________________) 

  

"___" _________________20__г. 

Заказчик 

__________________________________ 

(_________________________________) 

  

"___" ________________20__г. 

 


