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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном фотоконкурсе
«ЛИКИ ЗЕМЛИ КАРЕЛЬСКОЙ»
в рамках XIII Международного этнофестиваля «Земля Калевалы-2019»
1. Общие положения
1.1. Региональный фотоконкурс «Лики земли Карельской» (далее –
Фотоконкурс)

проводится

ежегодно

в

рамках

Международного

этнофестиваля «Земля Калевалы» (далее – Этнофестиваль), приуроченного
к Международному Дню Калевалы.
1.2. Организаторы Фотоконкурса (далее – Организаторы) – Ассоциация
молодежных правительств Российской Федерации, Русское географическое
общество (Комиссии эко-эффективного туризма Ленинградского областного
отделения РГО), Межрегиональная общественная организация «Карельское
содружество», Санкт-Петербургский Дом Национальностей, Молодежная
коллегия Санкт-Петербурга.
1.3. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Фотоконкурсе.
Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на официальной
странице

Этнофестиваля

в

социальной

сети

«ВКонтакте»

(http://vk.com/land_of_kalevala).
1.4. Основная цель Фотоконкурса – привлечение внимания широкой
общественности
к совместному

России,

Финляндии,

изучению

и культурных богатств,

и

государств

сохранению

Балтийского

уникальных

котла

природных

общей истории, самобытной материальной

и духовной культуры.
1.5. Задачи Фотоконкурса:
• раскрытие посредством фотографии интересных и привлекательных
мест для жизни, путешествий и туризма;
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• укрепление внутренних добрососедских связей и межрегионального
сотрудничества;
•

развитие

творческих

способностей

и

эстетического

вкуса

фотолюбителей, популяризация творческой деятельности.
2. Условия проведения Фотоконкурса
2.1. В Фотоконкурсе могут участвовать как профессиональные
фотографы, так и фотографы-любители.
2.2. Ограничений по полу, место проживания, возрасту для участников
нет.
2.3. От каждого участника принимается не более 4 фотографий.
2.4. Плата за участие не взимается.
2.5. Фотографии остаются в распоряжении организаторов с правом
некоммерческого использования в рамках мероприятий Этнофестиваля.
3. Права и обязанности Участников и Организаторов
3.1. Участие в Фотоконкурсе подразумевает полное ознакомление и
согласие Участников с данным Положением.
3.2.

Публикуя фотографию для участия в Фотоконкурсе, Участник:

• подтверждает, что все авторские права на размещённую им
фотографию, принадлежат исключительно ему, и использование этой
фотографии при проведении Фотоконкурса, не нарушает имущественных
и/или неимущественных прав третьих лиц;
• дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по
выбору

организаторов,

с

возможностью

публикации

в

печатных

тематических изданиях;
• обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае
предъявления таких претензий к Организаторам Фотоконкурса в связи
с опубликованием фотографии в полном объеме возместить все убытки
в случае выявления факта нарушения авторских прав.
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3.3.

Организатор имеет право отказать победителю Фотоконкурса

в предоставлении приза, если он нарушил Положение о конкурсе,
несвоевременно или неверно предоставил о себе необходимую информацию.
3.4. 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.
3.5. Фотографии, присланные на Фотоконкурс могут быть отклонены от
участия в Фотоконкурсе в следующих случаях:
• несоответствие фотографии тематике конкурса;
• низкое художественное или техническое качество фотографий;
• фотографии, содержат эротическую составляющую, элементы насилия,
расовой или религиозной непримиримости.
4. Порядок проведения Фотоконкурса
4.1. Фотоконкурс проводится в период с 22.10.2018 г. по 18.02.2019 г.
4.2. Этапы проведения Фотоконкурса:
• первый этап (22.10.2018 г. – 18.02.2019 г.) – информирование о старте
Конкурса, прием конкурсных работ;
• второй этап (18.02.2019 г. – 22.02.2019 г.) – работа Жюри, определение
финалистов, приглашение финалистов к участию в церемонии награждения;
• третий этап (01.03.2019 г.) – награждение победителей Фотоконкурса в
Штаб-квартире Русского географического общества и демонстрация работ
участников Фотоконкурса в рамках дня торжественного открытия фестивале
«Земля Калевалы». О прохождении в третий этап, финалисты будут
оповещены персонально.
4.3. Официальная

информация

об

общих

итогах

Фотоконкурса

размещается в течение четырех дней после церемонии награждения
победителей.
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5. Процедура подачи заявки
Для

участия

в

Фотоконкурсе

необходимо

добавить

фотографию/фотографии в официальную группу Этнофестиваля ВКонтакте
(http://vk.com/land_of_kalevala), в альбом «Фотоконкурс «Лики Земли
Карельской»-2019», указав следующие данные в подписи:
1.

Название фотографии.

2.

Контактные данные автора (Ф.И.О., город/населенный пункт,

адрес электронной почты/ссылку на личную страницу ВКонтакте).
6. Итоги Фотоконкурса и награждение финалистов
Отбор победителей Фотоконкурса осуществляет Жюри Фотоконкурса.
Организатор имеет право выдачи дополнительных поощрительных призов
авторам фотографий. По итогам Фотоконкурса определяется победитель с
наибольшим

количеством

набранных

голосов

жюри.

Финалистам

Фотоконкурса будут вручены дипломы и памятные призы.
7. Контактная информация
Куратор Фотоконкурса: Полина Гапиенко, e-mail:
polina.gapienko@mail.ru, м.т.: +7 (904) 336 01 71.
Автор
Калевалы»

и

руководитель

Владимир

Международного

Головачев,

e-mail:

этнофестиваля

«Земля

vladgolovachev@yandex.ru,

м.т.: +7 (961) 557 12 55.

10. Контактная информация
Гапиенко Полина Евгеньевна, куратор Фотоконкурса
Е-mail: polina.gapienko@mail.ru; м.т.:8 (904) 336 01 71
Головачев Владимир Сергеевич, председатель организационного
комитета Международного этнофестиваля «Земля Калевалы»
Е -mail: vladgolovachev@yandex.ru; м.т.: 8 (916) 557 12 55
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