Положение
о фотоконкурсе
«Классный первоклассник 2.0»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса «Классный первоклассник
2.0» (далее – Фотоконкурс):
1.2. Организатором Фотоконкурса является муниципальное автономное учреждение «Информационное
агентство Волгограда» (далее - Организатор).
1.3. Прием Снимков на Фотоконкурс проводится в период с «29» августа 2019 года по 25 октября 2019 года
путем размещения (загрузки) на сайт Организатора – gorvesti.ru (далее - сайт) на условиях, изложенных в
настоящем Положении.
1.4. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам,
претендующим на участие в Фотоконкурсе.
2. Цели и задачи проведения Фотоконкурса
2.1. Основными целями и задачами фотоконкурса являются:
- выявление талантливых родителей и детей, создание условий для реализации их творческого потенциала;
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- формирование семейных ценностей.
3. Условия и порядок проведения
3.1. Участником Конкурса может быть законный представитель несовершеннолетнего, изъявивший
желание участвовать в Конкурсе. На конкурс принимаются фотографии хорошего качества тех
несовершеннолетних, которые в 2019 году впервые пошли в школу. Если фотография не удовлетворяет
перечисленным требованиям или не соответствует морально-этическим нормам, Организатор оставляет за
собой право не пропустить работу к участию в конкурсе и удалить ее с сайта.
Организатор оставляет за собой право прекратить конкурс или изменить его условия в любой момент, без
объяснения причин.
3.2. Фотографии загружаются на сайт в цифровом формате: JPG и не должны превышать 2 Mb. На конкурс
не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной
нетерпимости.
3.3. На Фотоконкурс не принимаются (удаляются с сайта) фотоснимки, скопированные или переснятые из
ИНТЕРНЕТ, книг, газет и другой полиграфической продукции.
3.4. Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс фотографии следующими способами
без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в СМИ,
плакатах и иных информационно-рекламных материалах, посвященных Фотоконкурсу), размещать в
ИНТЕРНЕТ, использовать в фотовыставках.
3.4. В Фотоконкурсе могут принять участие все желающие, согласные с условиями Фотоконкурса и
настоящим Положением.
3.5. Организаторы Фотоконкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских прав.
3.6. Каждый Участник может прислать на Фотоконкурс не более 2-х фотографий .
3.7. Фотографии размещаются на сайте муниципального автономного учреждения «Информационное
агентство Волгограда» - gorvesti.ru.
4. 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.
4.3. Размещая фотографию на сайт, законный представитель несовершеннолетнего тем самым
подтверждает свое согласие на использование организатором без выплаты вознаграждения изображений
несовершеннолетнего на сайтах организатора, а также в рекламных, информационных и иных материалах,
размещаемых на наружных и внутренних стендах (баннерах/растяжках и прочих средствах), в печатных
изданиях, в сети интернет, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Настоящее
согласие дает право организатору обнародовать и в дальнейшем использовать изображений
несовершеннолетнего полностью или фрагментарно: воспроизводить, распространять путем продажи или
иного отчуждения оригиналов изображений или их экземпляров, осуществлять публичный показ,
импортировать оригиналы или экземпляры изображений в целях распространения, предоставлять
оригиналы или экземпляры изображений, сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить до
всеобщего сведения.
5.

Подведение итогов и награждение

5.1.
Выбор победителя будет осуществлен на основании онлайн голосования. Голосование будет
проходить до 00.00 часов 25 октября 2019 года.
5.2.
По итогам Фотоконкурса определяются 3 (трое) Победителей набравших большее количество
голосов.
5.3. Победители Фотоконкурса получат призы. Призы вручаются только при личном присутствии на
торжественном награждении.
Награждение победителей
будет проходить по адрес: Волгоград, ул. 7 –ой Гвардейской, д. 14 (редакция
газеты «Городские вести. Царицын-Сталинград-Волгоград») в период с 28 октября по 01 ноября 2019 года.
Точная дата будет сообщена победителям дополнительно.
5.4. Участник считается победителем Конкурса только после оглашения результатов организатором и
предоставления реальных данных о себе Организатору конкурса (ксерокопия/скан паспорта, номер
телефона). Участник для получения приза обязан предоставить свои реальные и достоверные персональные
данные. Организатор освобождается от ответственности за невозможность предоставления Победителю
Конкурса приза в случае неисполнения последним обязанности по указанию корректных персональных
данных.
5.5. В случае несоблюдения Победителями условий настоящего Положения, Организатор вправе
самостоятельно и по своему усмотрению распорядиться призом.
6.Контактная информация
Адрес: 400005, Волгоград, ул. 7-ой Гвардейской, д. 14;
E-mail: nblack72@gmail.com; сайт: gorvesti.ru
Телефон для справок: +7 (8442) 243141.

