ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в Волгоградской области онлайн-конкурса рисунков и
фотографий "Остановись мгновенье" в рамках межрегионального
фестиваля лотосов
I.
Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения онлайн-конкурса
рисунков и фотографий "Остановись мгновенье" в рамках межрегионального
фестиваля лотосов (далее – Конкурс).
Организатором конкурса выступает государственное казенное
учреждение Волгоградской области "Региональный центр туризма",
муниципальное автономное учреждение "Информационное агентство
Волгограда".
Цели и задачи конкурса
Цель конкурса – популяризация туристских ресурсов региона
посредством фотографии и изобразительного искусства.
Задачи конкурса:
- продвижение экологического туризма;
- формирование условий для творческого самовыражения жителей и
гостей Волгоградской области;
- накопление материала о туристической привлекательности региона.
II.

III.
Условия и порядок проведения
3.1.
Сроки проведения:
Конкурс проводится с 30 июля по 30 августа 2022 года.
3.2.
Участники:
Конкурс является открытым. Участниками могут выступать как жители
Волгоградской области, так и других регионов. Возраст участников не
ограничен. Участник может направить для участия в конкурсе
неограниченное количество работ.
3.3.
Порядок предоставления конкурсных работ:
На конкурс предоставляются фотографии и рисунки, выполненные в
любой технике, соответствующие тематике конкурса.
Тематика конкурса – цветение лотоса, природное богатство
Волгоградской области.
Для участия в конкурсе необходимо загрузить фотографию или цветное
изображение рисунка на сайт "мтв.онлайн" в разделе "Конкурсы"
(https://мтв.онлайн/konkurs).
Фотографии и/или рисунки загружаются на сайт в цифровом формате:
jpg и не должны превышать 2Mb.
3.4.
Требования к конкурсным работам:
Фотографии и рисунки, представленные на конкурс не должны
нарушать законодательство Российской Федерации, не должны содержать
оскорбительной информации, а также информации, противоречащей

нравственным началам и общепризнанным ценностям, не должны нарушать
права третьих лиц. Представление на конкурс фотографий с изображением
людей означает их согласие на использование такой фотографии в
последующем без ограничений. Получение такого согласия является
обязанностью автора. Использование чужих фотографий, рисунков не
допускается.
Если фотография или рисунок не удовлетворяет перечисленным
требованиям или не соответствует морально-этическим нормам, Организатор
оставляет за собой право не допустить ее до участия в конкурсе и удалить с
сайта.
Участники самостоятельно несут ответственность за нарушение
авторских прав третьих лиц, а также иных результатов интеллектуальной
деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым
предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).
IV.
Ограничения
4.1.
Организатор вправе отстранить от участия в Конкурсе любого
Участника, в случае несоблюдения условий Конкурса, а также по иным
причинам, в том числе, но, не ограничиваясь, при обнаружении факта
«накрутки голосов».
4.2.
Организатор оставляет за собой право не принимать к участию в
Конкурсе Фотографию и удалить ее с сайта в следующих случаях:
- Фотография плохого качества;
- Фотография не включает в себя все необходимые элементы;
- Фотография сделана с нарушением описанных в положении правил;
- Фотография или подпись к ней нецензурного содержания, содержит
откровенные сцены, надписи, знаки;
- Фотография отталкивающая (мрачная, страшная, содержит сцены
насилия, увечий и так далее);
- Фотография нарушает права несовершеннолетних лиц;
- Фотография вульгарная или непристойная, содержит нецензурную
лексику, порнографические изображения и тексты или сцены сексуального
характера;
- Фотография содержит изображение и описание сцен насилия, либо
бесчеловечного обращения с животными;
- Фотография содержит изображение и описание средств и способов
суицида или любое подстрекательство к его совершению;
- Фотография пропагандирует и/или способствует разжиганию
религиозной, национальной, этнической ненависти или вражды,
пропагандировать идеологию расового превосходства;
- Фотография пропагандирует преступную деятельность;
- Фотография содержит рекламу или изображает привлекательность
употребления наркотических веществ, алкоголя и сигарет;

- Фотография пропагандирует негативное отношение к вопросам
здоровья и здорового образа жизни, религии, а также к спорту и физической
культуре;
- Фотография нарушает иные права и интересы граждан и юридических
лиц или требования законодательства Российской Федерации.
V.
Подведение итогов
Определение победителя и призеров осуществляется на основании
онлайн-голосования. Голосование проводится до 12.00 30 августа 2022 года.
Победителем признается участник, работа которого набрала наибольшее
количество голосов.
Победители конкурса награждаются дипломами и памятными призами.
VI.

Контактная информация

Государственное казенное учреждение Волгоградской
"Региональный центр туризма", Gkuturcenter@yandex.ru.
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