
 
 

 

Молодёжный клуб при Оренбургском 

региональном отделении РГО объявляет о начале 

проведения регионального фотоконкурса 

«Вот Родина моя» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса фотографий 

«ВОТ РОДИНА МОЯ» 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Региональный конкурс фотографий «Вот Родина моя» (далее – 

Конкурс) проводится с целью привлечения широких слоев населения к 

познанию географии, краеведению, экологии Оренбургской области, также 

активизации творческого потенциала и патриотических чувств населения, 

популяризации деятельности Русского географического общества. 

1.2. Организатором Конкурса является Молодёжный клуб Русского 

географического общества при Оренбургском региональном отделении. 

1.3. Организатор Конкурса: 

1.3.1. Устанавливает сроки проведения и правила проведения Конкурса; 

1.3.2. Назначает Жюри Конкурса (далее –Жюри). 

1.4. Конкурс проводится с 1 ноября по 15декабря 2020 года. 

1.5. Конкурс проводится в 3 (три) этапа: 

1-й этап «Прием работ» – с 1 по 30 ноября; 

2-й этап «Экспертный» – с 1 по 8 декабря; 

3-й этап «Финал» – с 8 по 15 декабря. 

1.6. Участие в Конкурсе бесплатное. 

Результаты Фотоконкурса публикуются на сайте Оренбургского 

регионального отделения РГО, в группе Молодёжного клуба РГО при 

Оренбургском региональном отделении в социальной сети «ВКонтакте» и 

Instagram. Участники Конкурса (по предварительному запросу у 

Организаторов) получают электронные варианты сертификата участника 

конкурса. 

1.7. Победители определяются в каждой номинации конкурса. Победители 

будут отмечены специальными призами и грамотами. 
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II. Требования к участию в Конкурсе 

2.1. Участником Конкурса может являться любой автор (правообладатель) 

фотографий, представляемых на Конкурс в возрасте от 14 до 30 лет, 

проживающий в Оренбургской области. 

2.2. На Конкурс принимаются фотографии, соответствующие номинациям 

Конкурса:  

- «Красота природы»: фотографии, демонстрирующие животный и 

растительный мир, красоту природы и ландшафтов региона; 

- «Путешествия и приключения»: фотографии, на которых запечатлены 

яркие моменты из полевых практик, экспедиций, путешествий по 

Оренбургской области; 

- «Этнопортрет»: фотографии, на которых представлены народы, 

проживающие в области, их обряды, праздники, быт, одежда и др.; 

2.3. Формат предоставляемых на конкурс фотографий – .jpg. 

Предоставляемые на Конкурс фотографии должны быть сделаны в течение 

последних трех лет.  

Фотографии должны сопровождаться текстовым файлом в формате .doc, 

включающим следующие данные: 

− фамилия, имя, отчество, возраст автора фотографии; 

− эссе к фотографии. В эссе указывается когда и где была сделана 

фотография(ии); что побудило автора на ее создание, какие эмоции он 

ощущал. Объем эссе - количество слов не ограничено. Эссе будет проверяться 

на оригинальность; 

− указание номинации, в которую фотография представляется. 

 

Фотографии предоставляются в электронном виде на электронную почту 

Молодёжного клуба РГО при Оренбургском региональном отделении 

(mkrgo56@gmail.com). Название файлов фотографий и папки: 

«Конкурс_Номинация_Фамилия_номер», например: Конкурс_Красота 

природы_Иванов_1. Такое же название должен иметь текстовый файл в 

формате .doc с информацией о фотографии и комментарием к ней. 

2.4. Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно 

искажать содержание снимка. 

2.5. Работы, предоставленные на Конкурс в недостаточном качестве, не 

будут приняты к рассмотрению. 

 

III. Оценка работ. Определение победителя Конкурса 

 

3.1. Оценка работ, предоставленных на Конкурс, осуществляется на втором 

этапе. Работы оцениваются Жюри Конкурса. В состав Жюри входят:  

• Вице-президент РГО, академик РАН, фотограф-документалист Чибилёв 

Александр Александрович; 

• Руководитель Ассоциации национальных молодежных общественных 

объединений Оренбургской области «ВМЕСТЕ» Ракова Екатерина 

Сергеевна; 
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• Фотограф и журналист Савинова Алина Сергеевна; 

• Фотокорреспондент, член Союза художников России Кирилов Алексей 

Алексеевич;  

• Руководитель Молодёжного клуба РГО при Оренбургском 

региональном отделении Грудинин Дмитрий Александрович; 

• Пресс-секретарь Молодёжного клуба РГО при Оренбургском 

региональном отделении, организатор конкурса «Вот Родина моя!» 

Фаткуллина Райса Раифовна. 

3.2. По результатам проведенной оценки Жюри отбирает фотографии, 

переходящие в третий этап Конкурса, в котором подводятся итоги Конкурса и 

определяются его победители.  

3.3. В случае, когда у Жюри возникают вопросы по фотографиям, 

выбранным для третьего этапа Конкурса, у участников могут быть 

затребованы соответствующие разъяснения к снимкам. 

3.4. Объявление результатов конкурса состоится 15 декабря 2020 г. 

 

 

IV. Право интеллектуальной собственности 

 

4.1. Принимая участие в Конкурсе, участник гарантирует, что: 

4.1.1. Он является законным правообладателем представленных на Конкурс 

фотографий и обладает в отношении них исключительным правом; 

4.1.2. Фотографии не нарушают законодательство Российской Федерации, 

не содержат оскорбительной информации, а также информации, 

противоречащей нравственным началам и общепризнанным ценностям; 

4.1.3. Содержание фотографий не нарушает права третьих лиц; 

41.4. В случае предъявления к Организатору претензий со стороны третьих 

лиц, касающихся использования фотографий, участник обязуется 

самостоятельно и за свой счет урегулировать все спорные вопросы с лицами, 

предъявившими указанные претензии; 

4.1.5. Если третьи лица в судебном или ином порядке будут оспаривать у 

Организатора его права на использование фотографий, участник обязан 

принять участие в разбирательстве на стороне Организатора и доказывать 

правомерность использования Организатором фотографий; 

4.1.6. Если участник не сможет доказать правомерность использования и 

распоряжения фотографий и Организаторы будут привлечены 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, иные расходы, связанные с 

судебным разбирательством. 

4.2. В случае предъявления к Организатору претензий со стороны 

обладателей авторских и/или смежных прав, их уполномоченных 

представителей или третьих лиц, касающихся использования Организатором 



фотографий, участник обязуется за свой счет урегулировать все спорные 

вопросы с третьими лицами, предъявившими соответствующие претензии. 

4.3. Авторское право на фотографии, представленные на Конкурс, 

сохраняется у авторов соответствующих фотографий. 

4.4. 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, фотографий, представленных 

на Конкурс (неисключительная лицензия). 

Данная лицензия предоставляется участником для использования 

фотографий Организатором в уставных целях любыми способами, не 

запрещенными законодательством Российской Федерации, в том числе 

посредством: 

– показа во время проведения Конкурса, конкурсной выставки; 

– публикации в информационных и рекламных материалах; 

– публикации в журналах и печатных и электронных средствах массовой 

информации; 

– хранения фотографий, представленных для участия в Конкурсе, в своих 

архивах (в электронном или других форматах) в течение пяти лет с момента 

проведения Конкурса; 

– размещения фотографий на интернет-сайтах Организатора (доведение до 

всеобщего сведения); 

– использования фотографии для фотоальбомов, информационных 

буклетов, цифровых носителей и другой продукции, в том числе сувенирной. 

4.5. Как только участники Конкурса предоставляют фотографии на 

электронные почты Конкурса, они автоматически дают свое согласие на 

использование своего имени и представленных на Конкурс фотографий. 

 

V. Заключительные положения 

 

5.1. Участие в Конкурсе (факт подачи заявки на электронную почту 

Конкурса) означает: 

5.1.1. Полное и безоговорочное принятие участником установленных 

Организатором условий и правил проведения Конкурса и согласие с 

установленными Организатором требованиями к участию в Конкурсе; 

5.1.2. Принятие участником обязательства по соблюдению установленных 

Организатором условий и правил проведения Конкурса; 

5.1.3. Согласие на хранение и обработку персональных данных участников 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 

данных. 

5.2. Любое нарушение установленных Организатором требований к 

участию в Конкурсе является основанием для непринятия их к рассмотрению. 

5.3. Решения Жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

5.4. Организатор Конкурса не комментирует основания и причины 

принятия решений Жюри. 



5.5. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в 

телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных 

программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 

несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или 

аппаратного комплекса Организатора. 

5.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в 

правила проведения Конкурса. 


