УТВЕРЖДЕНО
Приказом
директора
Департамента
общественной
безопасности Севастополя
от _______ 2021 № ______

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе фотографий «Мамино сокровище 2021» города Севастополя
1.
Общие положения:
1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса
фотографий «Мамино сокровище 2021» в городе Севастополе
(далее - Конкурс).
1.2 Целью проведения Конкурса является повышение престижа семей
с детьми и семейных ценностей путем создания яркого мероприятия в рамках
празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности, творческое
самовыражение семей, популяризация и поддержка традиций проведения
семейного досуга.
1.3 Участниками Конкурса являются семьи с детьми в возрасте до 14
лет.
2.
Организационный комитет:
2.1 Организаторами Конкурса является Автономная некоммерческая
организация по поддержке семейных ценностей, материнства и детства
«СЕВМАМАИНФО» и Управление по работе с комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав Департамента общественной
безопасности города Севастополя (далее — организаторы Конкурса).
2.2 Информирование о Конкурсе осуществляется организаторами
Конкурса в средствах массовой информации (официальных сайтах
организаторов, в газетах, телевидении).
2.3 Подготовку Конкурса осуществляет организационный комитет,
состав которого утверждается приказом директора Департамента
общественной безопасности (далее — Департамент).
2.4 Коммерческие и некоммерческие организации могут оказывать
содействие в организации и проведении Конкурса, и учреждать специальные
призы по согласованию с организаторами Конкурса.
3.
Жюри Конкурса:
3.1 Формируется и утверждается приказом директора Департамента.
Задача работы жюри - определение наиболее интересных фотографии
принятие решения о награждении участников Конкурса. Решение жюри
является окончательным.
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3.2 Награждение производится согласно решению жюри. Победители
определяются по трем призовым местам.
4.
Порядок и организация проведения Конкурса:
4.1 Срок проведения Конкурса - с 1 июня по 4 июля 2021 года.
4.2 Конкурс проводится в 2 этапа. Начало регистрации участников
и сбор фотографий на сайте Sevmama.info – 1 июня 2021 года. Окончание
регистрации и сбора фотографий на сайте – 4 июля 2021 года до 12 часов по
московскому времени.
4.3 Результаты Конкурса публикуются на сайте Sevmama.info
и на официальном сайте Департамента общественной безопасности города
Севастополя.
4.4 Количество участников Конкурса не ограничено.
4.5 На Конкурс принимаются фотографии детей до 14 лет, по одной
фотографии от каждого ребенка.
4.6 Все фотографии, присланные на Конкурс, публикуются на сайте
Sevmama.info для определения победителя. Фотографии победителей
Конкурса размещаются на сайте Департамента общественной безопасности
города Севастополя.
4.7 Победитель определяется зрительским голосованием и жюри
Конкурса.
5.
Условия участия в Конкурсе:
5.1 В Конкурсе могут принять участие лица, определенные
в соответствии с настоящим Положением.
5.2 Участники,
уличенные
в
использовании
результатов
интеллектуальной деятельности третьих лиц, а также в действиях, которые
будут сочтены не соответствующими действующему законодательству
Российской Федерации и (или) условиям настоящего Положения, подлежат
дисквалификации.
5.3 Участие в Конкурсе означает согласие участника на последующее
коммерческое использование организаторами Конкурса любых материалов
с включенными фотографиями участника, которые могут использоваться
следующими способами: воспроизведение, распространение, доведение
до всеобщего сведения, публичное исполнение, публичный показ,
использование в рекламных и информационных материалах организаторов
Конкурса с указанием фамилии, имени и отчества автора фотографии или без
него, если указание имени автора не предоставляется возможным.
5.4 Фотографии, присланные на Конкурс, могут быть отклонены
от участия в Конкурсе в следующих случаях:
 фотографии не соответствуют тематике Конкурса;
 фотография имеет низкое художественное или техническое
качество;
 фотографии имеют эротическую составляющую;
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в фотографиях можно распознать элементы насилия, расовой
или религиозной непримиримости;
 фотографии могут быть расценены как пропаганда употребления
(распространения) алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических
средств, порочить честь и достоинство граждан, побуждать к совершению
противоправных действий, жестокости или насилию;
 фотографии, содержащие рекламу в явном или скрытом виде, или
ссылки на личный сайт автора или третьих лиц;
 одинаковые фотографии, а также фотографии из одной серии;
 фотографии, на которых изображены сцены, порочащие объекты
искусства, составляющие национальное или мировое культурное достояние;
 в случае регистрации одного участника под разными именами.
Также к участию в Конкурсе не допускаются фотографии, содержание
которых противоречит Федеральному закону от 29.12.2010 № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию».
5.5 Фотографии участников Конкурса не должны иметь каких-либо
дополнительных графических элементов (авторских плашек, авторских
знаков, добавленных рамок, ретушах, профессиональной фотосьемки и т.д.).
5.6 Участием в Конкурсе участник автоматически подтверждает
следующее:
 авторство фотографии;
 согласие и согласие третьих лиц (если таковые были использованы
на фотографиях) на размещение фотографий на сайте Конкурса и дальнейшее
использование в соответствии с настоящим Положением;
 согласие на то, что в случае возникновения претензий со стороны
третьих лиц фотографии будут удалены с сайта. Участник Конкурса
обязуется урегулировать возникшие претензии своими силами и за свой счет;
 согласие на то, что организатор Конкурса может в полном объеме
использовать права, предоставленные в рамках настоящего Положения, не
нарушая при этом прав третьих лиц, в том числе лиц, изображенных на
фотографиях,
без
дополнительной
выплаты
вознаграждения
вышеперечисленным лицам;
 согласие на то, что фотографии, размещаемые им в рамках Конкурса,
будут доступны для всех других участников и посетителей сайта
как непосредственно на сайте, так и при помощи различных функций
со ссылкой на первоначальный источник;
 согласие на то, что его имя, фамилия и отчество могут быть
использованы публично (опубликованы на сайте, в социальных сетях,
в информационных
материалах,
наружной
рекламе
и
т.п.)
без дополнительного согласия участника и без уплаты ему какого-либо
вознаграждения.
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5.7 Каждый участник обязуется соблюдать настоящее Положение
и гарантирует, что вся информация о фотографиях, предоставленных
на Конкурс, является верной и точной.
6.
Порядок проведения Конкурса:
6.1 Для участия в Конкурсе необходимо ознакомиться с настоящим
Положением и пройти регистрацию на сайте Sevmama.info.
6.2 Для прохождения регистрации на сайте участнику Конкурса
необходимо заполнить регистрационную форму (все поля), где должно быть
отражено: ФИО участника, адрес электронной почты, иная информация
об участнике. Участник, желающий принять участие в Конкурсе,
автоматически дает согласие на обработку персональных данных.
6.3 Фотографии должны быть загружены в фотоальбом «Мамино
сокровище 2021» на сайте Sevmama.info в соответствии с номинациями
Конкурса.
6.4 На Конкурс принимаются цифровые файлы фотографий в форматах
«JPEG», «JPG».
6.5 К каждой присланной фотографии участник должен придумать
короткий заголовок и дать описание. Под каждой загруженной фотографией
участнику необходимо заполнить следующие поля:
 наименование фотографии (название), присвоенное автором
(участником);
 краткое описание фотографии (место, где была создана фотография;
год съемки фотографии; дополнительную информацию о фотографии).
6.6 Участники, которые загрузили фотографии после окончания
регистрации и сбора фотографий, не могут претендовать на призы Конкурса.
7.
Определение победителей Конкурса
7.1 Определение победителей Конкурса осуществляется жюри.
7.2 Критерии оценки по каждой из номинаций:
 оригинальность идеи фотографии;
 художественный уровень и содержание фотографии;
 соответствие фотографии требованиям и тематике, указанным
в настоящем Положении.
7.3 Решение о победителях Конкурса принимается простым
большинством голосов членов жюри на голосовании в рамках заседания.
7.4 Объявление победителей осуществляется на сайте Департамента
общественной безопасности города Севастополя и на сайте Sevmama.info в
период с 8 июля по 10 июля 2021 года.
7.5 О
выигрыше
победители
уведомляются
организатором
по электронной почте, указанной при заполнении регистрационной формы,
в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания Конкурса.
7.6 Победители Конкурса награждаются подарками за 1, 2 и 3 места, а
участники — дипломами.

5

7.7 Также подарок получает участник, завоевавший Приз зрительских
симпатий. Приз зрительских симпатий присуждается фотографии, набравшей
наибольшее количество голосов (комментариев) посетителей сайта Конкурса
Sevmama.info.
7.8 Участник, совершивший действия, предусмотренные настоящим
Положением, соглашается с тем, что его мнение не может повлиять
на результаты Конкурса и может не совпадать с мнением организатора
Конкурса в отношении определения победителей Конкурса.

