АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2018

№ 3923

О проведении Фотовыставки –конкурса
«Миасс – город, которым гордимся мы»
на территории Миасского городского
округа
С целью активизировать интерес жителей Миасского городского округа к
фотографии, как фотоискусству, а также показать жителям Миасского городского
округа природный, культурный и туристский потенциал города, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Разрешить проведение Фотовыставки – конкурса «Миасс – город,
которым гордимся мы» на территории Миасского городского округа в период с
августа по ноябрь 2018 года.
2.
Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и
проведению мероприятия согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
3.
Утвердить Положение о проведении Фотовыставки – конкурса
согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
4.
Возложить ответственность за проведение мероприятия согласно
приложению 2 к настоящему Постановлению на директора АНО «Агентства
инвестиционного развития МГО».
5.
Начальнику отдела организационной и контрольной работы
Администрации МГО опубликовать настоящее постановление и разместить на
официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
6.
Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на
Заместителя Главы Округа (по стратегическому развитию и инвестициям).
Исполняющий обязанности
Главы Миасского городского округа

Г.М. Тонких

Приложение 1
К Постановлению
Администрации МГО
№ 3923 от 28.08.2018

СОСТАВ
организационного комитета
по проведению Фотовыставки – конкурса «Миасс – город, которым гордимся мы»
на территории Миасского городского округа
Тонких Г.М.
Пономарева Е.М.
Рыкалина М.И.
Гататуллина В.С.
Батурина А.В.
Мартенс Ж.Ю.

И.О. Главы Миасского городского округа
И.О. Заместителя Главы Округа (по
стратегическому планированию и инвестициям)
Директор АНО «АИР МГО»
Ведущий специалист по туризму АНО «АИР
МГО»
Ведущий экономист АНО «АИР МГО»
Директор МКУ «Управление культуры» МГО

Приложение 2
Утверждаю
Директор АНО «Агентство инвестиционного развития МГО»
________________ М.И. Рыкалина
ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОТОВЫСТАВКЕ-КОНКУРСЕ
«Миасс - город, которым гордимся мы»
I. Общее положение:
1.1. Фотовыставка-конкурс (далее Конкурс) проводится в срок с августа по ноябрь 2018
года. Конкурс приурочен к 245-летию со дня основания города Миасс.
II. Цели фотовыставки-конкурса:
2.1. Активизировать интерес жителей Миасского городского округа к фотографии, как
фотоискусству;
2.2. Показать жителям Миасского городского округа природный, культурный и
туристский потенциал города.
III. Организация и регламент фотовыставки-конкурса:
Организатор фотовыставки:
АНО «Агентство инвестиционного развития Миасского городского округа»
3.1. Участники фотовыставки-конкурса:
К участию в фотовыставке-конкурсе приглашаются жители Миасса и Челябинской
области, профессионалы и любители с работами на заданные номинации, имеющие
современную фотоаппаратуру, позволяющую сделать снимки, отвечающие требованиям
конкурса.
3.2. Номинации фотовыставки-конкурса:
1. Миасс туристический
2. Миасс исторический
3. Миасс – город ярких событий
4. Миасс – место для смелых идей
3.3. Этапы проведения фотовыставки-конкурса:
1. до 20 августа 2018 г. - рассылка анонсов мероприятия
2. до 20 сентября 2018 г. - прием фотографий
3. до 4 октября 2018 г. - отборочный тур. Работа конкурсной комиссии. (После
отборочного тура у каждого участника остается не более 4 лучших фотографий, которые и
принимают участие в Конкурсе)
4. до 11 октября 2018 г. - печать фотографий прошедших отборочный тур.
5. 13 октября 2018 г. - открытие фотовыставки
6. до 12 ноября 2018 г. - работа фотовыставки-конкурса
7. до 14 ноября 2018 г. - работа конкурсной комиссии по отбору победителей конкурса
4. 16 ноября 2018г. - награждение победителей
3.4. Победители Конкурса:
- В категории «Любители» четырех победителей (по одному в каждой номинации) будут
определять посетители выставки, проголосовав за понравившиеся работы на
туристическом портале вмиасс.рф

- В категории «Профессиональный фотограф» четырех победителей (по одному в каждой
номинации) будет определять конкурсная комиссия, состав которой будет определен
организаторами.
3.5. Участники фотовыставки-конкурса получают:
- диплом Участника;
- приз зрительских симпатий (по 4 номинациям);
- приз за лучшую фотографию, отобранную судейской коллегией (по 4 номинациям);
* Лучшие работы войдут в презентационные материалы о туристической
привлекательности Миасского городского округа, которые будут распространяться на
различных выставках и форумах на территории РФ и за её пределами.
IV. Требования к фотоработам:
4.1. На конкурс принимаются фотоработы на заданные номинации, в количестве не более
8 шт. от одного участника (максимум - 2 фото в каждую номинацию).
4.2. Конкурсные работы должны быть представлены в одном из цифровых форматов: JPG,
RAW, DNG, PSD или TIFF. Размером на меньше 2000 х 2000 pc.
4.3. В заявке (в свободной форме) указывается категория – «Профессиональный
фотограф»/ «Любитель». В названии фотографий (файлов) указывается номинация.
4.4. Срок предоставления работ (фото + заявка): ДО 20 СЕНТЯБРЯ 2018 года, на
электронный адрес: Turizm@g-miass.ru
4.5. Работы, не отвечающие каким-либо требования Положения или поданные вне срока к
участию в конкурсе, не принимаются.
V. Право интеллектуальной собственности:
5.1. Принимая участие в Конкурсе, автор (авторский коллектив) гарантирует, что:
5.2. Он является законным правообладателем представленных на Конкурс фоторабот и
обладает в отношении них исключительным правом;
5.3. Работы не нарушают законодательство Российской Федерации, не содержат
оскорбительной информации, а также информации, противоречащей нравственным
началам и общепризнанным ценностям.
5.4. Содержание работ не нарушает права третьих лиц;
5.5. Если третьи лица в судебном или ином порядке будут оспаривать у Организатора его
права на использование работ, участник обязан принять участие в разбирательстве на
стороне Организатора и доказывать правомерность использования Организатором работ;
5.6. Если участник не сможет доказать правомерность использования и распоряжения
работами, и Организатор будет привлечено к ответственности, то участник обязан
возместить Организатору в течение 10 (десяти) календарных дней с момента вступления в
силу решения суда и/или иного органа, рассматривающего спор, судебные расходы,
сумму, подлежащую взысканию с Организатора в пользу третьего лица. А также иные
расходы, связанные с судебным разбирательством.
5.7. В случае предъявления к Организатору претензий со стороны обладателей авторских
и/или смежных прав, их уполномоченных представителей или третьих лиц, касающихся
использования Организатором работ, участник обязуется за свой счет урегулировать все
спорные вопросы с третьими лицами, предъявившими соответствующие претензии.
5.8. Принимая участие в Конкурсе, участник предоставляет Организатору право на
воспроизведение, копирование, публикации, выставочные (публичные) показы, а также
сообщение общественности любыми способами, в том числе в эфире и по кабелю,
размещение в сети Интернет (доведение до всеобщего сведения), включая социальные
сети, работы, представленных на Конкурс (неисключительная лицензия). Данная лицензия
предоставляется участником для использования работ Организатором в уставных целях
любыми способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации.
5.9. Срок использования предоставленных на Конкурс работ, способами установленными
настоящим Положением, с момента проведения конкурса, составляет 7 лет.

5.10. Как только участники Конкурса присылают свои работы на эл. адрес Конкурса, они
автоматически дают свое согласие на использование своего имени и представленных на
Конкурс работ в уставных целях Организатора.

VI. Права, обязанности и ответственность оргкомитета и участников:
АНО «Агентство инвестиционного развития Миасского городского округа» (именуемое в
дальнейшем оргкомитет).
6.1. Предметом деятельности оргкомитета является решение организационных вопросов,
направленных на достижение целей фотовыставки-конкурса.
6.2. Оргкомитет имеет право:
- в целях идентификации участников фотовыставки-конкурса собирать личные данные
участников.
6.3. Обязанности оргкомитета:
- разработка пакета документов по проведению фотовыставки-конкурса;
- определение условий и процедур проведения фотовыставки-конкурса;
- проведение мероприятий фотовыставки-конкурса;
- уведомление участников, прошедших отборочный тур по электронной почте;
- организация церемонии награждения участников фотовыставки-конкурса, выдачи
призов.
6.4. Оргкомитет несет ответственность:
- за нарушение настоящего положения, правил и процедур подготовки и проведения
Выставки.
6.5. Оргкомитет не несет ответственности:
- за невозможность осуществления связи с участником или его законными
представителями, по причине указания им неверных или неактуальных контактных
сведений;
- за ненадлежащую работу почтовых, курьерских и провайдерских служб, сетей и средств
связи;
- за качество призов, за любые повреждения, возникшие после передачи приза участнику;
- за использование фотографий третьими лицами.
6.6. Факт направления работы на фотовыставку-конкурс означает:
- согласие участника и/или его законных представителей со всеми правилами проведения
фотовыставки-конкурса, в том числе направление фотографии на фотовыставку-конкурс
выражает согласие указанных лиц на передачу организаторам фотовыставки-конкурса
исключительных прав на фотографию без выплаты вознаграждения;
- согласие с порядком сбора, обработки и передачи персональных данных участника
фотовыставки-конкурса и/или его законных представителей;
- принятие на себя всех рисков и всей ответственности за потерю, повреждение, задержку
и отправку фотографии по неправильному адресу.
- Участие в фотовыставке-конкурсе - бесплатное.
6.7. Участники обязаны:
- предварительно ознакомиться с положением о фотовыставке-конкурсе, изучить
требования, предъявляемые к участию в фотовыставке-конкурсе;
- своевременно предоставить заявки, оформленные в соответствии с требованиями
настоящего положения;
- явиться лично на торжественную церемонию награждения для получения приза,
предъявить оргкомитету паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- обеспечить оргкомитету возможность связаться с участником по указанным им в анкете
телефонам;
6.8. Участники несут ответственность за:
- достоверность информации, указываемой в заявке;
- несоблюдение условий, правил и процедур, установленных настоящим положением.

За указанные нарушения оргкомитет может лишить участника права на участие в
фотовыставке-конкурсе. Уведомление участнику о лишении его права на участие в
Выставке направляется по электронной почте.

