
 

Положение 

о проведении Конкурса фотографий "Большой улов"  

в онлайн-формате 

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и 

проведения Конкурса фотографий "Большой улов" (далее - Конкурс) для всех 

желающих в возрасте от 7 лет и старше, проживающих в Краснодарском крае 

(Далее Участник). 

1.2 Организатором Конкурса является  государственное бюджетное 

учреждение культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный 

историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына" 

(сокращенное наименование – ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына"), 

именуемое в дальнейшем "Организатор". 

1.3 Настоящее Положение публикуется в открытом доступе – на сайте 

Организатора (felicina.ru) и официальных страницах в социальных сетях 

Организатора. 

1.4 Официальной онлайн-площадкой для дистанционного взаимодействия 

участников Конкурса и Организатора является страница Конкурса в 

социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/museumfelicina). 

1.5 Конкурс приурочен к проведению выставки ГБУК КК "КГИАМЗ 

им. Е.Д. Фелицына" "Большой улов". 

1.6 Участие в Конкурсе – бесплатное. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Создание единой коммуникационной площадки для фотографов, 

выявляющей талантливых авторов, предоставляющей возможности для 

развития творческих навыков и демонстрации своих лучших работ. 

2.2  Воспитания бережного отношения к природе, развитие культурных 

традиций, формирование и пропаганда здорового образа жизни в согласии с 

природой. 

2.3  Привлечение внимания общества к проблемам экологии родного края с 

помощью художественных средств фотографии. 

2.4  Формирование активной гражданской позиции и привлечение внимания 

к проблемам сохранения окружающей среды, растительного и животного 

мира, уникальных уголков природы. 

 

3. Сроки проведения 

3.1 Подача видеоматериала:  до 25 сентября 2022 года включительно. 

3.2 Проведение Конкурса (просмотр присланных материалов, обсуждение, 

подведение итогов): до 30 сентября 2022 года. 

3.3 Публикация списка победителей Конкурса фотографий "Большой улов" 

на официальном сайте Организатора felicina.ru и на официальных страницах 

Организатора в сети Интернет: 30 сентября 2022 года. 

 



4. Темы конкурсных работ 

4.1  "Рыбак и трофей" - фото с выловленными трофеями. 

4.2  "На рыбалке" - увлекательные моменты жизни рыбака. 

4.3  "Рыба в окружающей среде". 

4.4  "Самое аппетитное фото". 

 

5. Условия проведения Конкурса. 

5.1 Для участия в Конкурсе необходимо до 25 сентября 2022 года 

включительно направить на электронную почту konkurs@felicina.ru 

фотографии (не более трех) формат файла JPEG, размер от 1900 пикселей по 

длинной стороне, разрешение от 150 dpi, максимальный вес каждого файла 

должен быть не меньше 500 кб и не больше 5 Мб, а также заявку (приложение 

№1) на участие в Конкурсе. 

5.2 Все фотографии, присланные на конкурс, должны иметь 

фотографические достоинства: интересный свет, композиция, цвет (если автор 

работает с цветной фотографией). Допускается обработка фотографии, 

направляемых на конкурс с помощью компьютерных программ (графических 

редакторов). Разумное применение ретуши, подчеркивающей авторский 

замысел, допускается. 

5.3 Если фотография войдет в список финалистов, необходимо будет 

прислать файл в максимальном разрешении.  

5.4 В заявке указать данные конкурсанта: Ф.И.О., дата рождения, 

контактный телефон, название номинации. В теме письма указать фамилию и 

имя участника.  

5.5  Факт поступления заявки на участие в Конкурсе означает согласие 

участника с правилами проведения Конкурса. 

5.6 Подавая заявку на Конкурс, участник Конкурса (или его законные 

представители) подтверждают следующее: 

- соблюдение требований действующего законодательства РФ, 

регулирующих права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации; 

- работа создана лично лицом, размещающим/присылающим материал и 

является авторской; 

- по данной работе нет обязательств перед третьими лицами, 

препятствующих размещению материалов, их обработке, распространению и 

передаче Организатором и/или его  подрядчиками/исполнителями/агентами; 

- ни работа в целом, ни ее элементы не содержат никаких незаконных 

материалов, в том числе материалов, наносящих вред здоровью и развитию 

детей по смыслу ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию"; 

- согласие на обнародование изображения участников и их дальнейшее 

использование согласно статье 152.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации без выплаты вознаграждения; 

- согласие на обработку персональных данных (ФИО, дата рождения, 

адрес электронной почты, телефон), в том числе сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 



обезличивание, уничтожение, передачу своих персональных данных 

Организатору для целей Конкурса, его продвижения и развития в период 

проведения Конкурса и в течение трех лет по его завершению на 

безвозмездной основе. Электронный адрес и телефон также могут 

использоваться для рассылки сообщений, связанных с Конкурсом и 

относящимся к нему событиям; 

- на возможную публикацию работы и информации об участнике 

Конкурса на официальных сайтах и в социальных сетях Организатора, в 

электронных и печатных версиях СМИ;  

- на использование работы для подготовки внутренних отчетов 

Организатора. 

5.7 Цели сбора и обработки персональных данных участников Конкурса и 

их законных представителей:  

- идентификация участника Конкурса;   

- связь с участником Конкурса, в том числе направление уведомлений, 

запросов и информации, касающихся Конкурса и относящимся к нему 

событиям, обработка запросов от участника Конкурса; 

- предоставление Организатору на безвозмездной основе права 

бессрочного использования любыми способами поданных участниками работ, 

для целей Конкурса, его продвижения и развития, в том числе: 

распространение, публичный показ, переработка, включение в составную 

выставку, фрагментарное использование, доведение до всеобщего сведения 

любыми способами, включая размещение в сети Интернет, сообщение в эфир 

и по кабелю, без получения предварительного согласия участника/его 

законного представителя либо уведомления; 

- согласие с формой и порядком проведения конкурса, определёнными в 

настоящем положении,  

- согласие на использование Организатором ФИО, информации о городе 

(населенном пункте) проживания, фотографии Участника, в том числе 

опубликование их на сайтах и в социальных группах Организатора и СМИ в 

качестве информации, связанной с Конкурсом. 

5.8 По требованию Организатора участник Конкурса/его законный 

представитель обязуется предоставить письменное подтверждение 

соблюдения/согласия (приложение №2) с указанными в настоящем пункте 

положениями. 

5.9 Ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц несет лицо, 

подавшее такую конкурсную работу. 

 

 

 

 

6. Подведение итогов Конкурса. 
6.1 Определение победителей происходит путём голосования 

пользователями социальных сетей (ВКонтакте) в специальном альбоме 

группы "Большой улов" отметками "нравится" ("лайк"). 



6.2 Голосующий пользователь социальных сетей (ВКонтакте) должен быть 

участником (подписчиком) группы "Музей Фелицына. Путешествия во 

времени". 

6.3  Итоговое число отметок "нравится" ("лайк") является основным 

критерием в определении победителей. 

6.4 Победители будут объявлены  после окончания Конкурса на сайте 

Организатора  (https://felicina.ru/), а также на официальных страницах 

Организатора в сети Интернет 30 сентября 2022 года. 

6.5 Победители Конкурса награждаются памятными дипломами лауреата I, 

II и III степени в каждой номинации с вручением Комплекта открыток 

"Краснодар". 

6.6 Справки по телефону 8 (861)267-30-26  

 

Информация и контакты: 

ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е. Д. Фелицына" 

Адрес: Краснодар, ул. Гимназическая, 67 

Тел. 8 (861) 267-30-26 

Эл. почта konkurs@felicina.ru  

Официальный сайт ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына":  

https://felicina.ru/ 

 

https://felicina.ru/
https://felicina.ru/

