
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6. Участие в фотоконкурсе означает согласие автора с условиями, указанными в Положении1, в 

том числе дает согласие:  

на использование его работ организаторами по своему усмотрению в соответствии с целями и 

задачами конкурса. В частности, участники фотоконкурса предоставляют организаторам право, в 

том числе и после окончания фотоконкурса, обнародовать представленные работы с обязательным 

указанием авторства.  

4.7. Представленные фотографии должны быть сняты лично автором и не могут быть 

заимствованы из внешних источников. Организаторы фотоконкурса не несут ответственности за 

нарушение участниками авторских прав. 

4.8. Представление работ на фотоконкурс - «Я сегодня был в кремле» означает согласие с 

условиями организации и проведения конкурса. 

5. Требования к работам, предоставляемым на конкурс. 

 5.1. На фотоконкурс принимаются снимки, сделанные в ГМЗ «Ростовский кремль». Фотоработы 

могут быть цветными и чёрно-белыми.  

5.2. Цифровой файл объемом не менее 4 МВ. Фото разрешением 300 dpi 2398*3602 

5.3. Основным критерием изображения является возможность распечатать фотографию в размере 

А4 (210х297 мм).  

5.4. На конкурс не принимаются фотоработы без надлежаще оформленной заявки, а также 

размытые, явно некачественные фото.  

5.5. Фотомонтажи, коллажи, фотографии, обработанные компьютерным способом, не 

рассматриваются, допускается лишь незначительная цифровая обработка с целью улучшения 

яркости, контрастности и цветопередачи.  

5.6. Работа должна быть без рамок, паспарту, надписей.  

5.7. Фотографии принимаются только вместе с заполненной Заявкой участника. На каждую работу 

заполняется отдельная Заявка. 

5.8. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии оценки:  

 соответствие теме конкурса  

 художественный уровень произведения;  

 оригинальность идеи и содержание работы;  

 техника и качество исполнения. 

6. Порядок проведения конкурса  

6.1. Объявление о начале приема заявок размещается на сайте организатора конкурса 

https://www.rostmuseum.ru/ и в рекламных буклетах, рассылка через интернет, СМИ. 

6.2. Конкурсные работы предоставляются авторами на электронный интернет портал 

https://www.rostmuseum.ru/konkurs/.  

6.3. Отобранные фотоработы размещаются на официальном сайте ГМЗ «Ростовский кремль». 

https://www.rostmuseum.ru/%20и
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.rostmuseum.ru/konkurs/&hash=a37b3d9ae36ef1be9496cae66884f299


6.4.  Победитель конкурса определяется числом голосов, набранных на сайте. 

6.5. После голосования определяется 10 работ, из них 3 победителей, остальные 7 лауреаты 

Фотоконкурса. 

7. Награды Фотоконкурса 

7.1. В рамках Конкурса учреждаются следующие награды: 

 -  Трое победителей конкурса награждаются дипломами и памятными сувенирами ГМЗ 

«Ростовский кремль»; 

- остальные  семь участников  будут награждены сертификатами об участии в фотоконкурсе. 

 

8. Награждение победителей Фотоконкурса 

 

8.1. Вручение Призов победителям осуществляется лично в торжественной обстановке в 

установленный Организатором день и время. 

8.2. Для получения Приза законному представителю победителя необходимо предоставить 

Организатору следующие сведения:  

- Фамилию, имя, дату и год рождения, заявленные при регистрации  Участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Авторские права и согласие на обработку персональных данных 

 

1.1.Ответственность за соблюдение авторских прав на используемый в конкурсе материал несет 

участник конкурса. 

1.2.Участники конкурса гарантируют, что авторские права на работы принадлежат участникам как 

авторам, или их правопреемникам, или разрешение на использование работ получено от автора, 

или на ином законном основании.  

1.3.Участники конкурса гарантируют, что ими соблюдены правила ст.152.1 (охрана изображений 

гражданина), ст.152.2 (охрана частной жизни гражданина) Гражданского кодекса Российской 

Федерации, предоставленная на конкурс работа размещена с согласия запечатленных на ней 

людей, их законных представителей. Участник самостоятельно несет ответственность за 

нарушение таких прав и свобод. 

1.4.Организатор конкурса  не несет ответственности за неполное, неточное, некорректное указание 

имени автора, указанного участником при заполнении заявки. 

1.5.Организатор конкурса не несет ответственности за убытки или иной вред, возникший в связи с 

действиями участников конкурса, третьих лиц при проведении конкурса. 

1.6.В случае нарушения авторских и (или) иных прав и законных интересов участниками конкурса 

организатор конкурса имеет право снять работу с конкурса и предоставить всю имеющуюся у него 

информацию об участнике-нарушителе. 

1.7.Участник конкурса автоматически дает право Государственному музею-заповеднику 

«Ростовский кремль» на использование представленного материала без дополнительных 

разрешений и условий, без ограничения сферы использования и без выплаты вознаграждения. 

Указанное предоставление права использования работы включает в себя: воспроизведение, 

распространение, переработку, сообщение в эфир и по кабелю, в печатных СМИ, доведение до 

всеобщего сведения, публичное исполнение, показ. Цель использования работ участников связана 

с тематикой конкурса, самим конкурсом и связанных с ним событий. 

1.8.Участник конкурса, отправивший работу для участия в конкурсе, передает организатору 

исключительные права в полном объеме на территории всех стран мира на созданное  им 

произведение (ст.1270, ст.1285 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

1.9. Присылая работу для участия в конкурсе, участник автоматически дает согласие на обработку 

своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». Факт участия в конкурсе несовершеннолетних детей гарантирует согласие 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных детей, необходимую 

для проведения конкурса. 

 

 

 
 
 

 



 Приложение 2 
 

Интернет - ЗАЯВКА 
 

на участие в виртуальном фотоконкурсе «Я сегодня был в кремле» приуроченного к 135-

летию со дня основания музея «Ростовский кремль» 

 

 

1. Ф.И.О. участника полностью _____________________________________ 

2. Дата рождения _________________________________________________ 

3. Город_________________________________________________________  

4. Контактный номер телефона______________________________________ 

5. Электронная почта______________________________________________ 

 

 


