АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ
от 20.12.2018 № 12/3395
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об утверждении Положения
о проведении фотоконкурса
«Новогодний Сыктывкар»
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО
«Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении фотоконкурса «Новогодний Сыктывкар» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Возложить на управление информации и организационной работы
администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
полномочия по проведению фотоконкурса.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейкину Е.В.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» руководителя администрации

Н.С. Хозяинова

Приложение
к постановлению
администрации
МО ГО "Сыктывкар"

от 20.12.2018 № 12/3395
Положение о проведении фотоконкурса «Новогодний Сыктывкар»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
фотоконкурса «Новогодний Сыктывкар» (далее - Фотоконкурс), организованного
в рамках подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий.
1.2. На Фотоконкурс направляются одиночные и групповые фотографии (в
том числе в стиле «селфи»), сделанные на фоне новогодних объектов
(иллюминация на улице Коммунистическая, ледовый городок, иллюминация и
сквер на Стефановской площади, арт-объект «Новогодний шар» на пересечении
улиц Коммунистическая – Первомайская, фоторамка, установленная у
администрации МО ГО «Сыктывкар», на ул. Бабушкина,22).
1.3. Фотоконкурс проводится в целях:
1) формирования позитивного имиджа города Сыктывкара, развития
въездного и внутреннего туризма;
2) культивирования бережного и созидательного отношения к месту
проживания;
3) воспитания гражданско-патриотических чувств лиц, проживающих на
территории МО ГО «Сыктывкар»;
4) создания условий для самореализации талантов и способностей лиц,
проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар»;
5) развития эстетического вкуса лиц, проживающих или пребывающих на
территории МО ГО«Сыктывкар».
2. Организация Фотоконкурса
2.1. Организаторами Фотоконкурса являются управление информации
администрации МО ГО «Сыктывкар», управление культуры администрации МО
ГО «Сыктывкар», ведущие организационное, финансовое, техническое и иное
обеспечение проведение Фотоконкурса.
2.2. Информационную поддержку при проведении Фотоконкурса
осуществляют информационное агентство "БНК", газета "Панорама столицы».
3. Условия участия в Фотоконкурсе
3.1. В Фотоконкурсе вправе принимать участие физические лица,
проживающие или пребывающие на территории МО ГО «Сыктывкар».

Участники Фотоконкурса не вправе предоставлять для участия в
фотоконкурсе фотографии им не принадлежащие, фотографии, взятые из сети
Интернет и других публичных источников.
3.2. Фотографии для участия в Фотоконкурсе представляются в электронном
виде.
3.3. Приём фотографий для участия в Фотоконкурсе начинается с 25.12.2018
г. и заканчивается 07.01.2019 г. в 12.00 часов.
3.4. Для участия в Фотоконкурсе участники размещают не более 1 (одной)
фотографии
в специально созданный фотоальбом в официальной группе
Администрации МО ГО «Сыктывкар» в социальной сети «ВКонтакте». Ссылка на
фотоальбом – https://vk.com/album-77018336_260609524 и на личной странице.
3.5. Для участия в Фотоконкурсе участник помечает фотографию хештегом
«#новогоднийсыктывкар».
3.6. Не допускаются к участию в Фотоконкурсе фотографии:
1) не соответствующие тематике Фотоконкурса;
2) обработанные в графическом редакторе (фотомонтаж, фотоколлаж и т.д.);
3) с копирайтом, рамками и различными надписями, датой, указанной в углу
фотографии;
4) в которых отображены объекты, не имеющие место в действительности;
5) с использованием логотипов и адресов сторонних ресурсов и организаций.
6) содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной
нетерпимости, с отображением обнаженной натуры.
3.7. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора фотографий на
передачу
организатору
неисключительных прав на публикацию, рекламно
маркетинговое и любое коммерческое использование фотографий, в том числе на
передачу прав третьим лицам.
4. Технические требования к фотографиям, представленным для участия
в Фотоконкурсе.
4.1. Для участия в Фотоконкурсе допускается простая обработка фотографий
в фоторедакторе, сделанная исключительно с целью улучшения цвета, контраста,
четкости, кадрирования фотографии.
5. Оценка результатов Фотоконкурса и награждение.
5.1. 07 декабря 2018 г. специалистами администрации МО ГО «Сыктывкар»
совместно с информационным агентством "БНК" производится отбор 10 (десяти)
фотографий, набравших максимальное количество отметок «Мне нравится»
(«лайков») со стороны пользователей социальной сети «ВКонтакте».
5.2. Информационным агентством "БНК" на сайте «БНК» с 07.01.2018г. до
13.01.2018г. до 23.00 часов будет проводиться голосование среди пользователей
сети «ВКонтакте»с целью определения победителя Фотоконкурса.
5.3. Победитель награждается ценным призом смартфоном и набором
сувенирной продукции с символикой Сыктывкара.

5.4. Награждение победителей Фотоконкурса состоится на церемонии
награждения в рамках празднования Старого Нового года 14 января 2019г.
Информация о времени и месте проведения церемонии награждения будет
сообщена победителю Фотоконкурса в личное сообщение в социальной сети
«ВКонтакте».
6. Права на использование организатором фотографий, представленных для
участия в Фотоконкурсе
Организатор вправе использовать представленные для участия в
Фотоконкурсе фотографии без выплаты авторского вознаграждения, с указанием
ФИО автора в целях организации фотовыставок, украшения города Сыктывкара
(баннеры, плакаты и иные информационные материалы).
6.1.

