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Положение о конкурсе фотографий  

#РождествовСибири 

1. Общие положения 

Конкурс фотографий #РождествовСибири (далее — Фотоконкурс) проводится в рамках 

организации Красноярского краевого Рождественского фестиваля.  

Учредители Фотоконкурса — Красноярская епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат), Управление общественных связей Губернатора Красноярского 

края, Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Красноярского края, Дом дружбы народов Красноярского края. 

Организатор (далее — Организатор) Фотоконкурса — Красноярская региональная 

общественная организация духовно-нравственного возрождения Сибири «Ладанка». 

Информационный партнер конкурса — Красноярский филиал АО «Издательский дом 

«Комсомольская правда». 

Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на сайте Музейно-

просветительского центра духовной культуры Красноярского края «Касьяновский дом» 

www.kasdom.ru, а также в социальных сетях. 

Основная цель Фотоконкурса — содействие возрождению, сохранению, развитию и 

популяризации традиционных для России культурных и духовно-нравственных ценностей. 

Задачи Фотоконкурса: 

− раскрыть посредством фотоизображений эстетический, интеллектуальный, 

духовный, нравственный образ праздника Рождества; 

− содействовать популяризации духовно-нравственных ценностей и 

культурологических базисных основ праздника Рождества;  

− содействовать развитию творческих способностей и эстетического вкуса 

фотолюбителей, популяризация творческой деятельности.  

2. Условия проведения фотоконкурса 

В Фотоконкурсе могут участвовать профессиональные фотографы и фотолюбители, 

проживающие в Красноярском крае, независимо от возраста, пола, рода занятий и 

увлечений. Допускается участие в конкурсе коллективов авторов, студий фотографии, 

редакций, а также других объединений и организаций. 

Плата за участие в конкурсе не взимается, работы не рецензируются, работы остаются в 

распоряжении Организатора с правом некоммерческого использования для показа на 

территориях Российской Федерации. 

3. Права и обязанности Участников и Организатора 

3.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с 

данным Положением. 

3.2. 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; 

− даёт согласие на опубликование данной фотографии на интернет-сайтах по выбору 

Организатора, с возможностью публикации в печатных тематических изданиях, с условием 

указания авторства фотоизображения; 

− обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае 

предъявления подобных претензий к Организатору конкурса в связи с опубликованием 

фотографии и в полном объеме возместить все убытки в случае выявления факта нарушения 

авторских прав. 
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3.3. Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, не 

соответствующие требованиям без предоставления дополнительных объяснений. 

3.4. Организатор имеет право отказать победителю конкурса в предоставлении приза, 

если он нарушил Положение о конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил о себе 

необходимую информацию. 

4. Порядок проведения фотоконкурса 

Фотоконкурс проводится в период с 01 января 2021 года по 21 февраля 2021 года по 

следующим этапам: 

С 01.01.2021 по 17.01.2021 г. — опубликование фотографий в социальных сетях 

Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм и Одноклассники с хэштегом #РождествовСибири; 

С 18.01.2021 по 29.01.2021 г. — рассмотрение работ конкурсной комиссией, 

подведение итогов, определение победителей;  

С 01.02.2021 г. по 21.02.2021 г. — награждение победителей Фотоконкурса. 

5. Условия участия и отклонения конкурсных фоторабот 

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 непримиримости 

или иным образом нарушающие законодательство Российской Федерации в случае их 

опубликования.  

6. Процедура оценки 

Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется конкурсной 

комиссией. 

Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и определяет 

победителей. Награждение осуществляет Организатор Фотоконкурса. 

Конкурсная комиссия имеет право выдачи дополнительных поощрительных призов 

авторам фоторабот. 

Критерии оценки работ: 

− соответствие теме конкурса; 

− общее восприятие фотоизображения;  

− художественный уровень произведения;  

− оригинальность идеи и содержание работы;  

− техника и качество исполнения.  

7. Итоги Фотоконкурса и награждение участников  

По итогам Фотоконкурса определяются победители в соответствии с количеством 

набранных голосов. Победителям Фотоконкурса будут вручены благодарственные письма 

Организатора и памятные призы. 

8. Контакты Оргкомитета Фотоконкурса 

Телефон: 8(391)211-82-69; E-mail: kerpc@mail.ru 

 

Оргкомитет Рождественского фотоконкурса 


