Министерство культуры Тулье кой области
государственное учреждение культуры Тульской области
«Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей»»
________________ (ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»»)________________

ПРИКАЗ
«0J»

Uyjou ^—

2019 года

№

Тула

О проведении фотоконкурса «Тульский кремль»

В связи с подготовкой к изданию альбома «Тульский кремль»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести фотоконкурс «Тульский кремль» с 5 июня 2019 года по 31
августа 2019 года включительно.
2. Утвердить Положение о проведении фотоконкурса (приложение).
3. Ответственным за проведение фотоконкурса назначить заведующего
филиалом Музей «Тульский кремль» Зыкову Е.Г.
4. Отделу информатизации и дизайна (Субочева П.А.) обеспечить
размегцение информации о конкурсе на официальном сайте учреждения и в
социальных сетях.
5. Контроль за исполнением настоящего приказщбставляю за собой.

Генеральный директор

Р.В. Гаврилин

Приложение
к приказу ГУК ТО
«Объединение «ИКХМ»»
от «№у> tfAOkJj 2019 года № Л Л #

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса «Тульский кремль»
1. Общие положения
1.1. Положение разработано в целях проведения фотоконкурса «Тульский
кремль» (далее - Фотоконкурс), определяет цели и задачи, сроки организации и
проведения, участников Фотоконкурса, порядок подачи заявок на участие,
критерии, порядок конкурсного отбора и награждения победителей
Фотоконкурса.
1.2. Фотоконкурс проводится в рамках празднования 500-летия возведения
Тульского кремля. Непосредственную организацию проведения Фотоконкурса
осуществляет государственное учреждение культуры Тульской области
«Историко-краеведческий и художественный музей:» (далее - Музей) и интернетпортал Фото-Тула - http://foto-tula.ru (далее Сайт).
1.3. Фотоконкурс является открытым.
2. Цели конкурса
Конкурс фотографий «Тульский кремль» (далее - фотоконкурс) проводится
с целью привлечения внимания фотографов к вопросам сохранения
исторического наследия и популяризации исторически значимых мест Тульской
области. Задачи Фотоконкурса - сбор и подготовка фотографического материала
для создания печатного фотоальбома «Тульский кремль».
3. Тематика
На Фотоконкурс принимаются пейзажные, видовые и жанровые
художественные фотографии, отображающие виды Тульского кремля
(территория, здания, ландшафты, окружающее пространство, любые предметы и
их элементы, расположенные на территории кремля и однозначно с ним
идентифицируемые).
4. Условия проведения конкурса
• В
Фотоконкурсе
могут
участвовать
профессиональные
и
непрофессиональные фотографы, независимо от возраста, пола, места
проживания и рода занятий.
• Для участия в Фотоконкурсе необходимо быть зарегистрированным
автором на Сайте.
• Заявка на участие в Фотоконкурсе осуществляется размещением
заявляемой работы (с параметрами и в формате, разрешенными на Сайте) в
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конкурсном разделе Сайта.
• Количество работ от одного автора не ограничено.
• Допускается перенос в конкурсный раздел работ, размещенных на Сайте
ранее в других разделах.
• К участию допускаются фотосерии, при этом в финал могут пройти как
фотосерии целиком, так и отдельные фютографии из серии.
• Авторство работ открытое. Работы от анонимных авторов не
принимаются - в профиле автора на Сайте должны быть указаны его реальные
имя и фамилия.
° Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на использование и
публикацию его работ в печатной продукции (фотоальбоме), а также в
фотовыставке с указанием имени автора работы.
« Присланные на Фотоконкурс фотоработы: не должны иметь авторские
плашки, добавленные рамки, пропечатанные даты.
• Публикуя фотографию для участия в Фотоконкурсе, 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;
• дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору
организаторов, с возможностью публикации в печатном тематическом издании фотоальбоме «Тульский кремль»;
• 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 заинтересованного лица (третьего
лица или свидетеля) на стороне ответчика в случае предъявления к Организатору
конкурса третьими лицами иска, связанного с использованием опубликованной
фотографии.
• Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшую
возможную публикацию этих произведений на безгонорарной основе. При этом
за авторами сохраняются авторские права, а также право публиковать и
выставлять фотоработы.
• Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от
участия в Фотоконкурсе 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.
• Автор, чьи работы прошли в финал Фотоконкурса (в случае участия
несовершеннолетнего его законные представители) оформляет согласие на
обработку персональных данных, размещение в сети Интернет фото- и видео
конкурсных работ, даёт согласие на публичную демонстрацию представленных
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на Фотоконкурс работ, размещение их в информационных изданиях
Фотоконкурса, использование работ в целях популяризации Фотоконкурса.
• Авторы, чьи работы прошли в финал Фотоконкурса, обязаны
предоставить конкурсной комиссии по запросу полноразмерные файлы для
печати. После их рассмотрения принимается окончательное решение о
включении работы в печатный фотоальбом.
5. Сроки проведения конкурса
Прием работ с 5 июня по 31 августа 2019 г.
Подведение итогов, определение финалистов и победителей конкурса: 31
августа - 15 сентября 2019 г.
Дата награждения победителей - декабрь 2019 г.
v 6. Определение победителей
6.1. Оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется
конкурсной комиссией, состав которой утверждается Музеем и администрацией
Сайта. Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, определяет
победителей, осуществляет награждение.
6.2. Победители награждаются дипломами и экземплярами фотоальбома
«Тульский кремль». Кроме того, планируется организация фотовыставки из
работ-финалистов конкурса.
6.3. Результаты Фотоконкурса публикуются также на официальном сайте
Музея и интернет-портале Фото-Тула - http://foto-tula.ru

