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ПОЛОЖЕНИЕ
О фотоконкурсе
«Моя Венгрия»
1. Общие положения, цели и задачи.
Фотоконкурс «Моя Венгрия» (далее – Конкурс) проводится в связи со 170-й
годовщиной национального праздника Венгрии Дня Революции 1848-1849 гг. и 10летием Генерального консульства Венгрии в Екатеринбурге.
Цель Конкурса:
Презентация и продвижение проектов Библиотечного Центра «Екатеринбург»,
продвижение ресурсов Кабинета венгерской культуры и языка, и в целом ресурсов
Международного отдела Библиотечного Центра «Екатеринбург».
Задачи Конкурса:
 стимулировать интересы уральцев к Венгрии;
 содействовать популяризации венгерской истории, культуры и традиций;
 содействовать развитию и укреплению всесторонних дружеских и творческих
контактов между Россией и Венгрией.
2. Организаторы.
МБУК «Библиотечный Центр «Екатеринбург»;
Генеральное консульство Венгрии в Екатеринбурге.
Партнёр проекта:
Венгерский туроператор «Робинзон Турс».
3. Условия конкурса.
Приём конкурсных работ проводится со 2 февраля 2018 по 2 марта 2018 года.
Награждение победителей состоится в срок до 20 марта 2018 г.
К участию в конкурсе приглашаются жители УрФО.

Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с
данным Положением.
К Конкурсу допускаются авторские творческие работы, раскрывающие тему Конкурса,
отображающие личный взгляд автора на историю и культуру Венгрии, национальные
традиции венгерского народа, фольклор, особенности животного и растительного
мира, развитие Российско-Венгерских отношений, современную Венгрию и т.д.
Снимки могут быть сделаны и за пределами Венгрии, но должны быть связаны с
Венгрией и обязательно соответствовать теме конкурса.
Представленные фотографии должны быть сняты лично автором и не могут быть
заимствованы из внешних источников. Автор фотографии несёт полную
ответственность в соответствии с «Законом об авторских и смежных правах».
Участниками конкурса может быть представлено не более 3-х фотографий.
В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
членам жюри, аффилированным с ними лицам, членам семей работников и
представителей. В случае нарушения таким лицом указанного требования
Организатор отказывает в выдаче приза.
Публикуя фотографию для участия в конкурсе, Участник:
 подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию
принадлежат исключительно ему и использование этой фотографии при
проведении конкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных
прав третьих лиц;
 обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае
предъявления таких претензий к Организаторам конкурса в связи с
опубликованием фотографии и в полном объеме возместить все убытки в
случае выявления факта нарушения авторских прав;
 обязуется выступить в суде в качестве третьего лица на стороне ответчика в
случае предъявления к Организатору конкурса третьими лицами иска,
связанного с использованием опубликованной фотографии.
Организатор имеет право:
 не допускать к участию в конкурсе фотографии, несоответствующие
требованиям, без предоставления дополнительных объяснений;
 отказать победителю конкурса в предоставлении приза, если он нарушил
Положение о конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил о себе
необходимую информацию.
 размещать рекламные и иные материалы, разглашать персональные данные
Участников, проводить интервью с победителями, фотографировать их, а
также размещать тексты интервью и фотографии победителей в сети Интернет,
в средствах массовой информации и на иных информационных ресурсах.
Работы, присланные на конкурс, не рецензируются, работы остаются в распоряжении
организаторов с правом некоммерческого использования для показа широкому кругу
лиц, включая публикацию на онлайн ресурсах организаторов. При этом за авторами
сохраняются авторские права, а также право публиковать и выставлять фотоработы.
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Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в
следующих случаях:
 фотографии не соответствуют тематике конкурса;
 низкое художественное или техническое качество фотографий;
 фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в
которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной
нетерпимости.
Технические требования
 Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в одном из
цифровых форматов .
, .
, .
, минимум 1000
(пикселеи) и
максимум 3000
(пикселеи) по длинной стороне. Файл должен содержать
название фотографии, например, «Вечерний Будапешт.j eg». В подписи не
должна быть указана фамилия автора. В содержании электронного письма
необходимо указать контактные данные участника Фотоконкурса: ФИО автора,
названия работ(ы), описание изображенного на снимке объекта или события,
город, номер телефона и адрес электронной почты
 Допускается обработка, аналогичная «лабораторной классической» –
кадрирование, коррекция контраста и цвета, виньетирование. Исключаются
какая-либо ретушь и фотомонтаж, наличие каких-либо подписей, рамок и
символов на изображении.
4. Порядок представления конкурсных работ
Цифровые
файлы
следует
направлять
на
vengriakonkurs@yandex.ru с пометкой «Фотоконкурс».

электронный

адрес

Контактная информация: тел.: 261-53-38, Владимирова Татьяна Валентиновна
(tbabkina@yandex.ru) и Логинова Анна Геннадьевна.
5. Порядок оценки конкурсных работ

Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и определяет
победителей. Награждение осуществляют Организаторы Фотоконкурса.
Жюри имеет право выдачи дополнительных поощрительных призов авторам
фоторабот.
Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии
оценки:
 соответствие теме конкурса;
 общее восприятие;
 художественный уровень произведения;
 оригинальность идеи и содержание работы;
 техническое качество изображения.
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6. Порядок подведения итогов Конкурса
Подведение итогов Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией. Результаты
конкурса будут вынесены на сайты Организаторов после церемонии награждения
победителей.
7. Порядок награждения участников Конкурса
Главный приз конкурса – тур в Венгрию, г.Хевиз на 7 ночей на двоих, в период
с 01.04.2018 по 15.12.2018 (по согласованию с туроператором и при наличии мест
на авиаперелёте и в отеле. Авиаперелет Екатеринбург – Будапешт/Вена –
Екатеринбург, Отель DHSR Heviz 4 / DHSR Aqua 4 , Питание – полупансион,
групповой трансфер а/п – отель – а/п
Приз предоставлен Венгерским туроператором «Робинзон Турс».
Участники Конкурса, занявшие второе и третье места, награждаются дипломами и
памятными подарками.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право о назначении специальных призов
за участие в конкурсе.
Награждение победителей Конкурса состоится в Библиотечном Центре
«Екатеринбург» на торжественном приёме с участием Генерального консула Венгрии
в Екатеринбурге и представителей Администрации города.
Дата и время церемонии будут сообщены дополнительно.
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