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Муниципальное бюджетное учреждение
«Шадринский краеведческий музейим.В.П. Бирюкова»

ь : Утверждаю:
[иректор Муниципального бюджетного

дения «Шадринский краеведческий
я музей им.В. П. Бирюкова»

Общие положения
Конкурс семейной фотографии «Семья- это счастье, любовь и удача!», посвящен
Всероссийскому празднику День семьи, любви и верности — 08 июля.
Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение
«Шадринский краеведческий музей им. В.П.Бирюкова».
Для организации и проведения конкурса назначается куратор, в задачи которого
входит распространение информациио конкурсе, консультирование по вопросам
участия.

Цели и задачи конкурса:
Укрепить институт семьи, показать роль семьи в духовном развитии
подрастающего поколения.
Побудить интерес к сохранению истории семьи.
Развить творческую активность семейной аудиториив музее.
Популяризировать краеведческий музей. `

Участники Конкурса:
К участию в Конкурсе приглашаются семьи жителей города Шадринска и
Шадринского района.
Участники Конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих
ЛИЦ.

Порядок проведения Конкурса:
Конкурс проводится в период с 08 июня2022г. по 08 июля 2022г. Для участия в
Конкурсе необходимо заполнить заявку и согласие на размещение фотоработы.
Фотоработы принимаются до 05 июля 2022 г. в электронном виде по адресу:
ши7еу.вадиК(@та|.га с пометкой «Фотоконкурс».
Фотоработыбудут размещеныв фотоальбомах на страницах музея в социальных
сетях «Вконтакте» - №@рз://УК.сот/тизеитзваант$К и «Одноклассники» -
Ьрз://оК.га/ппизеииазвадиизК .

От каждого участника принимаются не более 3-х фотографий.
Итоги Конкурса будут подведены 08 июля 2022г. в День семьи, любви и
верности на сайте музея.
Жюри присуждает [, П и Шместа в каждой номинации
Участники, занявшие по итогам Конкурса 1, П и Шместо, награждаются
дипломамии билетами на бесплатное посещение любого мероприятияв 2022 году
(за исключением сторонних выставок).
Вручение сертификатов участникам конкурса НЕ предусмотрено.
Предоставляя работы на Конкурс, участник тем самым подтверждает свое
согласие с условиямии регламентом Конкурса.

Требования к фотоработам



5.1. В конкурсе участвуют фотографии дореволюционного, советского и

современного периодов.
5.2. Номинации Фотоконкурса:
5.2.1. «В объективе — семья». Тематика предлагает продемонстрировать семейные

групповые фотографии, постановочные и жанровые портретычленов семей.
5.2.2. «Добрые традиции». Фотография должна отражать семейное мероприятие,

традицию, которую чтят все члены семьи. Жанр — портрет, бытовая зарисовка,
моментальное фото.

5.2.3. «Семейная династия». Фотографии с дедушками, бабушками и другими
старшими родственниками. Жанр — портрет, бытовая зарисовка, моментальное
фото.

5.3. Фотоработыобязательно сопровождаются описанием.

6. Права и обязанности участников и организаторов Конкурса
6.1. Все участники Конкурса обязанывыполнять условия настоящего Положения.
6.2. Организатор имеет право:

- в целях идентификации участников Конкурса собирать персональные данные
участников в объеме, определенном данным Положением;
- дисквалифицировать участников за нарушение установленных правил и за
несоответствие требованиями условиям проведения Конкурса.

6.3. Организатор не несет ответственность за последствия, возникающиепри:
- недостоверном указании или неверно сообщенных или измененных

участниками сведений;
- невозможности осуществления связи с участником или его законными

представителями по причине указания им неверных или неактуальных
контактных сведений;
- использовании конкурсных работ третьими лицами.

6.4. Участники Конкурса имеют право:
- получать информацию об условиях и порядке проведения конкурса;
- отзывать заявки на участие в конкурсе, направив на адрес электронной почты
Организатора Конкурса (питеу.зВадтизК(@та!.га) письмо, не менее чем за 5 дней

до окончания приема фоторабот на Конкурс, и получения от Организатора

уведомления о прочтении данного письма. Отправка письма должна быть

выполнена с адреса электронной почты, указанного участником при подаче
фотоработына Конкурс.

6.5. Участники Конкурса обязаны:
- предварительно ознакомиться с Положением о конкурсе, изучить требования,

предъявляемыек участию в Конкурсе;
- своевременно направить фотоработы на участие в Конкурсе, оформленные в
соответствии с требованиями настоящего Положения;
- соблюдать правила, предусмотренные настоящим Положением.

6.6. Факт направления фотоработы на Конкурс означает согласие автора с порядком
сбора, обработки и передачи персональных данных участника Конкурса.

6.7. Отправляя фотоработына Конкурс, участники безвозмездно передаютна весь срок
действия авторского права неисключительные авторские права на их
использование Организатору Конкурса в любых некоммерческих целях,
связанных с проведением и рекламой Конкурса; размещение фоторабот на
выставках, в том числе передвижных; размещение фоторабот на официальном
сайте Муниципального бюджетного учреждения «Шадринский краеведческий
музей им. В.П. Бирюкова» №Ир:/Лиизеит.ВадитзК.пей\уогаргез/ и страницах
музея в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники» с обязательным

указанием автора фотоработы. Предоставление фотоработы на Фотоконкурс
является согласием с вышеуказанными условиями.



6.8. На Фотоконкурс принимаются фотоработы, не нарушающие права и достоинства

6.9.

8.2.

8.3.

граждан и не противоречащие законодательству Российской Федерации и
условиям настоящего Положения.
Присланные фотоработы могут быть отклонены от участия в Конкурсе в
следующих случаях:
- фоторабота не соответствует тематике Конкурса;
- фоторабота содержит сюжеты, в которых можно распознать элементы
пропаганды или агитации, возбуждающие социальную, расовую, национальную
или религиозную ненависть и вражду;
- фоторабота имеет низкое художественное или техническое качество;
- фоторабота имеет направленность, противоречащую моральным, нравственным
или этическим нормам.

Оценка фоторабот осуществляется по следующим критериям:
- соответствие теме Конкурса;
- общее восприятие;
- художественный уровень произведения;
- оригинальность идеи и содержание фотоработы.

Конкурсная комиссия:
Состав конкурсной комиссии:
- Новоселова Светлана Николаевна - директор Муниципального бюджетного
учреждения «Шадринский краеведческий музей им. В.П.Бирюкова».
- Кочкина Ксения Владиславовна - младший научный сотрудник Муниципального
бюджетного учреждения «Шадринский краеведческий музей им. В.П.Бирюкова».
- Яковлева Полина Александровна - преподаватель Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
художественная школа им. Ф.А.Бронникова».
Конкурсная Комиссия не предоставляет рецензий, отзывов, объяснительных
записок, не вступает в дискуссию и переписку с участниками Фотоконкурса.
Куратор конкурса - младший научный сотрудник Анисимова Татьяна
Александровна.

Адрес и контактный телефон:
Курганская область, г. Шадринск, ул. Свердлова, 41. Выходные дни: понедельник и
воскресенье, телефон +7 (35253) 9-01-47. |



Приложение 1

Заявка участника

]

Ф.И.О. участника полностью

Возраст
Ф.И.О. законного представителя

Контактная информация (номер телефона,
электронная почта)
Номинация
Описание фотоработы

СОГЛАСИЕ
на размещение фотографии на сайте и страницах в социальных сетях Муниципального

бюджетного учреждения «Шадринский краеведческий музей им.В.П. Бирюкова»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных

данных»и со статьей 152.1. Гражданского Кодекса РФ
Я, р

настоящим даю свое согласие на размещение предоставленных мной фотографий на сайте по
адресу ЮИр://тизеит.звадгизК.пе\уогаргез/, страницах в социальных сетях Муниципального
бюджетного учреждения «Шадринский краеведческий музей им. В.П. Бирюкова», в связи с

участием меня/моего ребенка
в конкурсе семейной фотографии «Семья - это счастье, любовь и удача!" чьим (чьей)

/ законным представителем я являюсь.
указать степень родства

Я даю согласие на размещение моих персональных данных только при условии соблюдения

принципов размещения информации на Интернет-ресурсах:
- соблюдение действующегооо Российской Федерации, интересов и прав

граждан;
- достоверность и корректность информации.

Подпись
Фамилия, имя, отчество

« » т:


