ПОЛОЖЕНИЕ.
о проведении Общероссийского фотоконкурса
«Истории героев среди нас»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
Общероссийского фотоконкурса «Истории героев среди нас» (далее –
Фотоконкурс).
1.2. Фотоконкурс проводится в рамках Первого Российского фестиваля
кино и интернет-контента «Герои большой страны».
1.3. Общее руководство организацией Фотоконкурса осуществляют
Фонд
развития
культуры
и
кинематографии
«СТРАНА»
(далее – Организатор) при поддержке всероссийского детско-юношеское
военно-патриотическое
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ»
и АО «Свердловская киностудия».
2. Задачи проведения Фотоконкурса
2.1. Привлечь внимание молодёжи к реальным героям настоящего и
будущего своей страны в таких сферах как: «Экология», «Наука», «Хай-тек»,
«Образование», «Спорт».
2.2. Сформировать базу героев нашего времени с дальнейшей
популяризацией героев и авторов контента в социальных сетях и на Российском
фестивале кино и интернет-контента «Герои большой страны».
3. Этапы Фотоконкурса
3.1. Первый этап: прием конкурсных фоторабот с 3 марта по 15 апреля
2021 года.
3.2. Второй этап: рассмотрение конкурсных работ, их обсуждение и
оценка Отборочной комиссией в срок до 23 апреля 2021 года.
3.3. Третий этап: определение победителей членами Жюри и подведение
итогов конкурса в срок до 27 апреля 2021 года.
4. Участники Фотоконкурса

4.1. Фотоконкурс является открытым, принять участие могут дети и
подростки России в возрасте от 8 до 17 лет включительно.
5. Правила участия в конкурсе.
5.1. Для участия в Фотоконкурсе необходимо заполнить подать заявку по
ссылке: https://heroesfestival.ru/foto.
5.2. Заявка сдержит:
- ФИО участника Фотоконкурса (полностью);
- возраст участника Фотоконкурса;
- страна (город) проживания участника Фотоконкурса;
- телефон участника Фотоконкурса;
- адрес электронной почты участника Фотоконкурса;
- загрузить фотографии (до 5 шт.) человека, кто по мнению участника
Фотоконкурса является героем страны и находится на территории проживания
участника Фотоконкурса (местонахождения);
- описание истории героя в свободной творческой интерпретации до 1200
символов.
5.3. Также фотографии и описание необходимо опубликовать на своей
странице социальных сетей «Инстаграм», «Фэйсбук», «Твиттер» или
«ВКонтакте» с хештегами: #КонкурсГероев, #ГероиБС, #Юнармия,
#Героисрединас.
5.4. Автор обязан предоставить исходное изображение, использованное в
рамках конкурса для размещения фотоснимка в социальных сетях, по первому
требованию организатора конкурса.
5.5. Фотографии принимаются только от их непосредственных авторов
или уполномоченных представителей. Предоставляя работы на конкурс,
участник тем самым подтверждает свое авторство и согласие с условиями и
регламентом конкурса.
5.6. Организатор и партнеры конкурса вправе публиковать работы
участников в СМИ и на иных источниках для рекламы конкурса и передачи
смысла героического поступка и выставки без выплаты авторского гонорара,
а также оставляет за собой право указывать автора.
6. Права и обязанности
участников и организаторов Фотоконкурса
6.1. Все участники обязаны выполнять условия настоящего Положения.
6.2. Организатор имеет право:
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- в целях идентификации участников Фотоконкурса собирать
персональные данные участников в объеме, определенном данным
Положением;
- дисквалифицировать участников за нарушение установленных правил и
за несоответствие требованиям и условиям проведения Фотоконкурса;
- привлекать информационных и других партнеров Фотоконкурса.
6.3. Организатор обязан:
- формировать состав и координировать работу Отборочной комиссии и
Жюри;
- проводить мероприятия конкурса согласно утвержденному плану;
- организовывать награждение победителей конкурса;
- осуществлять иные Действия, предусмотренные данным Положением.
6.5. Организатор не несёт ответственность за последствия, возникающие
при:
- недостоверном указании участниками авторства фоторабот или неверно
сообщенных, или измененных участниками сведений;
- невозможности осуществления связи с участником или его законными
представителями по причине указания им неверных или неактуальных
сведений о телефонах или адресе электронной почты;
- ненадлежащей работе почтовых, курьерских служб, операторов связи,
технических средств и сетей связи;
- использовании конкурсных работ третьими лицами.
6.6. Участники имеют право:
- получать информацию об условиях и порядке проведения конкурса;
- получить диплом в случае признания победителем Фотоконкурса;
- получить приглашение на Фестиваль и возможность участия в
спецпроекте Фестиваля;
- получить спецприз камерофон Samsung Galaxy A51 от Фонда развития
культуры и кинематографии «СТРАНА» в случае признания победителем
Фотоконкурса;
6.7. Участники обязаны:
- предварительно ознакомиться с Положением о конкурсе, изучить
требования, предъявляемые к участию в конкурсе;
- соблюдать правила, предусмотренные настоящим Положением.
6.8. Участвуя в конкурсе, участники безвозмездно передают на весь срок
действия авторского права неисключительные авторские права на их
использование Организатору и Партнеру конкурса в любых некоммерческих
целях, связанных с проведением и рекламой конкурса, а также на размещение
контента на выставках, в том числе передвижных, публикацию в официальных
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пресс-релизах, изданиях, социальных сетях, посвященных проекту Первого
Российского фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны»,
Организатор и партнер оставляют за собой право указывать автора.
6.9. Предоставление фотографий на конкурс является согласием с
вышеприведенными условиями.
6.10. На конкурс принимаются фотографии, не нарушающие права и
достоинства граждан и не противоречащие законодательству Российской
Федерации и условиям настоящего Положения. Присланные фотографии могут
быть отклонены от участия в Фотоконкурсе в следующих случаях:
- фотографии не соответствуют тематике Фотоконкурса;
- фотографии содержат сюжеты, в которых можно распознать элементы
пропаганды или агитации, возбуждающие социальную, расовую, национальную
или религиозную ненависть и вражду;
- фотографии имеют низкое художественное или техническое качество;
- фотографии имеют направленность, противоречащую моральным,
нравственным или этическим нормам.
7. Процедура оценки
7.1. В целях достижения максимальной объективности в определении
победителей формируется Отборочная комиссия и Жюри Фотоконкурса (далее
– Жюри).
7.2. Отборочная комиссия проводит предварительную оценку фоторабот
и представляет результаты Жюри.
- проводит оценку конкурсных работ;
- обеспечивает единство критериев отбора победителей Фотоконкурса;
- участвует в награждении победителей и участников Фотоконкурса.
7.3. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны
следующие критерии оценки:
- соответствие номинации и теме Первого Российского фестиваля кино и
интернет-контента «Герои большой страны»;
- оригинальность идеи и содержание работы.
7.4. Отборочная комиссия и Жюри Фотоконкурса не предоставляют
рецензий, отзывов, объяснительных записок, не вступают в дискуссию и
переписку с участниками Фотоконкурса.
7.5. В случае если в одной номинации два или более Участников имеют
одинаковый рейтинг, право присуждения одного дополнительного балла
остается за Председателем Жюри.
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7.6. Победители будут приглашены на Первый Российский фестиваль
кино и интернет-контента «Герои большой страны» и награждаются
дипломами.
Результаты конкурса публикуются на официальных страницах и на
сайтах: yunarmy.ru, heroesfestival.ru.
8. Контактная информация
8.1. Контактная информация: представитель от Организатора
Константин Малышев, электронная почта foto@heroesfestival.ru.

5

–

