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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении открытого городского фото-видео конкурса «С аянэдзщ ю тж ^зиозив», 
посвящённого 45-й годовщине со дня образования г. Саяногорска

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и сроки проведения открытого 
городского фото-видео конкурса «Саяногорск эксклюзив» (далее - конкурс), проводимого 
в рамках празднования 45-летия со дня образования города Саяногорска. В дальнейшем 
фотографии и видеопроекты будут использоваться для позиционирования и 
формирования имиджа города, повышения его узнаваемости.

1.2. Учредитель - администрация муниципального образования город Саяногорск.

1.3. Организатор - Саяногорский городской отдел культуры.

1.4. Партнёры - муниципальное унитарное предприятие «Саяногорское телевидение ТВ- 

8» г. Саяногорска, муниципальное автономное учреждение муниципального образования 
г. Саяногорск «Редакция городской газеты «Саянские ведомости», Торговый центр 

«Спутник».

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Предоставление возможности творческим жителям города внести личный вклад в 
празднование 45-летия г. Саяногорска.

2.2. Создание фото-видео банка г. Саяногорска с включением в него лучших работ 
участников конкурса, организация выставки лучших работ.

2.3. Создание условий для реализации творческих способностей населения города, 
создание позитивной праздничной атмосферы, популяризация фотографии и видео как 
видов массовой культуры.

3. Сроки проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в период с 10 июня 2020 года по 6 ноября 2020 года в три этапа:
1-й этап - с 10 июня по 15 октября - приём заявок на участие в конкурсе с 
предоставлением фото и видеоматериала. Заявка подаётся одновременно с работой;
2-й этап - с 16 по 31 октября - работа конкурсной комиссии по отбору претендентов на 
победу в каждой из номинаций;
3-й этап - 6 ноября - открытие фотовыставки из лучших работ в Торговом центре 
«Спутник». Лучшие видеоролики будут представлены в эфире МУП ТВ-8 г. Саяногорск 
«Первое городское» и мероприятиях, посвящённых 45-летию города Саяногорска.
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4. Условия конкурса

4.1. К участию в конкурсе приглашаются профессиональные фотографы, видеографы или 
фото-видео любители без ограничения в возрасте (далее - участник).

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:

4.2.1. Фотономинации:

- «Город любимый» - здания, памятники и памятные места, достопримечательности, 
жанровые сцены, будни городской жизни, городской ландшафт, любимые места отдыха 
горожан, виды муниципального образования город Саяногорск;

- «Город в лицах» - фотографии жителей муниципального образования город 
Саяногорск, в том числе выдающихся земляков в разные периоды жизни;

- «Город праздник» - фоторепортажи с городских праздников, спортивных и массовых 
мероприятий и др.;

- «Город история» - исторические события города Саяногорска в период с 1975-го по 
2020 год.

Фотографии должны быть представлены одновременно в распечатанном и электронном 
виде:

- в распечатанном виде (на фотобумаге), готовые для экспозиции: формат А4 (21*29,7 см) 
или АЗ (42,0*29,7 см);

- в электронном виде файлы с фотографиями представляются в формате JPEG 
(расширение - .jpg, .jpeg). Размер файла не менее 2000 пикселей по короткой стороне. 
Если фотография участвует в номинации «Город история», возможно предоставление 
файла в том размере, в котором имеется (если имеется).

На обратной стороне каждого снимка простым карандашом наносится только 
наименование номинации.

4.2.2. Видеономинации:

- «С днём рождения, любимый Саяногорск!» - видеоролик-поздравление с юбилейным 
днём рождения города.

Видеоролик-поздравление должен быть предоставлен в электронном виде. Файл с 
видеороликом представляется в формате MP4, MOV, AVI, MKV. С разрешением не менее 
1280 по длинной стороне, с соотношением сторон 4:3 и 16:9, по продолжительности не 
более 3-х минут.

Конкурсной комиссией будет приветствоваться, если видеоролик будет содержать в 
себе творческий креатив, отображающий позитивные явления в нашем городе и 
передающий энергию и настроение людей.
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5. Порядок оформления работ

5.1. Фотомонтажи, коллажи к участию в конкурсе не допускаются. Фотографии могут 
быть обработаны в фоторедакторе с целью улучшения цветов, контраста, чёткости, 
кадрирования.

5.2. Заявки участников принимаются по адресу: г. Саяногорск, Советский микрорайон, 
дом 1 (здание администрации), кабинет № 106 (Саяногорский городской отдел культуры), 
по будням с 8.00 до 17.00. Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. Контактный телефон: 8 
(39042) 6-07-66. Электронная почта: PopovaON@ sng.khakasnet.ru. Контактное лицо - 
Олеся Николаевна Попова.

5.3. Заявка оформляется согласно приложений 1, 2 к настоящему положению. Готовые 
работы можно отправить на электронную почту: PopovaON@ sng.khakasnet.ru, либо 
отправить ссылку на электронное Облако (Яндекс Диск, Mail - облако), где находится 
ваша работа. Также можно принести на USB-флеш-накопителе.

5.4. Количество фоторабот от одного участника не более пяти в каждой номинации. 
Участвовать можно в нескольких номинациях. Организатор оставляет за собой право 
переноса снимков в другие номинации, отличные от указанных автором.

Количество видеоработ от одного участника - не более двух.

5.5. К конкурсу допускаются фотографии, сделанные в г. Саяногорске, рп. Майна, рп. 
Черёмушки и их окрестностях.

5.6. Претенденты, уличённые в плагиате или использовании чужих идей, 
дисквалифицируются.

5.7. Фотографии и видеоролики, присланные на конкурс, могут быть отклонены от 
участия в следующих случаях:

- фотографии и видеоролики не соответствуют тематике конкурса или номинации;

- низкое художественное или техническое качество фотографий и видеороликов;

- содержание фотографий и видеороликов противоречит законодательству Российской 
Федерации, а также каким-либо образом нарушает авторские и смежные права;

- фотографии и видеоролики, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии 
и видеоролики, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной 
непримиримости;

- с датой в углу фотографии, с копирайтом и различными надписями, с изображением 
объектов, не имеющих места в действительности, с использованием логотипов и адресов 
сторонних ресурсов.

5.8. Участник должен быть единственным правообладателем на предоставляемый им 
материал и несёт персональную ответственность за нарушение авторских прав третьих 
лиц.
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5.9. Отправляя работы на конкурс, участник даёт разрешение на безвозмездное 
использование предоставленного им материала организатором конкурса в любых целях, 
связанных с проведением самого конкурса и последующих изданий (презентаций, 
обзоров, каталогов, баннеров или плакатов и другого) с указанием авторства фотографий, 
без уведомления автора. Организатор конкурса оставляет за собой право использовать 
работы участников в любых печатных и электронных СМИ для информирования 
общественности о проведении конкурса и его итогах.

5.10. Любое коммерческое использование будет организовано только с согласия автора.

5.11. Предоставление работ на конкурс автоматически является согласием с 
вышеприведёнными условиями.

5.12. Работы, предоставленные на конкурс, не возвращаются. Организаторы конкурса 
оставляют за собой право при формировании выставки сократить количество работ, 
поступивших от участников. Сформированная экспозиция передаётся в Саяногорский 
городской отдел культуры. Авторские права авторов фотографий сохраняются.

5.13. В случае публикации или показа на выставке представленных на конкурс 
фотографий, организаторы конкурса не несут ответственность за претензии или жалобы 
со стороны лиц, фигурирующих на этих фотографиях.

6. Конкурсная комиссия

6.1. Конкурсная комиссия (далее - комиссия) создаётся в целях рассмотрения 
представленных для участия в конкурсе фотографий, видеороликов, обеспечения равных 
условий всем участникам и определения победителей.

Состав конкурсной комиссии:
В.Н. Блинов - председатель комиссии, член Союза фотохудожников России;
А.М. Вечкина - руководитель Саяногорского городского отдела культуры;
M.JI. Куликов - начальник комитета по делам молодёжи, физической культуре и 

спорту администрации муниципального образования г. Саяногорск;
М.В. Куприянов - директор МУП ТВ-8 «Первое городское»»;
Л.М. Лобанова - искусствовед МБУДО ДХШ  «Колорит».

6.2. В состав комиссии не могут входить участники конкурса.

6.3. При оценке фотографий участников, личные данные об участниках конкурса 
шифруются.

6.4. Оценка работ, предоставленных на конкурс, производится комиссией по 5-балльной 
системе. Победители определяются по сумме набранных баллов. В конкурсе 
предполагается учреждение первых мест для победителей по каждой номинации.

6.5. Подведение итогов конкурса оформляется итоговой оценочной ведомостью по каждой 
номинации, согласно приложению 3, которая подписывается председателем комиссии, 
заместителем председателя комиссии и секретарём.

6.6. Комиссия оценивает работы по следующим критериям:
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-  соответствие тематике конкурса;

- композиционное решение;
/

-  колорит и выразительность;

- оригинальность идеи и содержание работы.

6.7. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в случае его 
заместитель председателя комиссии.

6.8. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол конкурса 
председателем комиссии.

7. Награждение победителей конкурса

7.1. Награждение победителей конкурса в каждой из номинаций 
торжественной обстановке. Место и время будут сообщены дополнительно.

7.2. Все участники конкурса будут награждены Дипломами участника.

отсутствия -

утверждается

состоится в
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Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в открытом городском конкурсе «Саяногорск эксклюзив», 

посвящённом 45-й годовщине со дня образования г. Саяногорска.

Ф. И. О. автора конкурсной работы
Регистрационный
№

Г од рождения_____________________________________________

Место проживания (указывается только населённый пункт):

Контактный номер телефона:

E-mail:

С правилами участия в конкурсе ознакомлен и согласен. 

Как вы узнали о конкурсе:_____________________________

Перечень работ

№
п/п

Номинация Кол-во
фото

графий/
видео

роликов

Г од создания 
фотографии 

/видеоролика

Объект съёмки, название 
кадра при наличии

Кто изображён на 
фотографии в 

номинации «Город в 
лицах»

1 «Город любимый»

2 «Город в лицах»

3 «Город праздник»

4 «Город история»
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«С днём рождения, 

любимый 

Саяногорск!»

(видеоролик)

Дата заполнения: «___» __________ 2020 г.

Подпись заявителя:_____________________
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Приложение 2
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных

Я,
------------------------------------------------------(Ф. и. О.)

паспорт _______  выдан_________________  ______  _________________________ ,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес
регистрации:_____________________________________________________________________,
даю своё согласие на обработку в __________________________________________________
моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 
гражданство.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях

_________________________________________________________________________, а также
на хранение данных об этих результатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что____________________________________ гарантирует
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
своих интересах.

« » 20 г. / /
Подпись Расшифровка подписи



ИТОГОВЫЙ оценочный лист 
открытого городского конкурса «Саяногорск эксклюзив», 

посвящённого 45-й годовщине со дня образования г. Саяногорска.
Номинация «Город любимый»

Приложение 3

№ Ф. И. О. участника Критерии (от 0 до 5 баллов)
соответствие 

тематике конкурса
композиционное

решение
колорит и 

выразительность
оригинальность 

идеи и 
содержание 

работы

ИТОГО:

ИТОГОВЫЙ оценочный лист 
открытого городского конкурса «Саяногорск эксклюзив», 

посвящённого 45-й годовщине со дня образования г. Саяногорска. 
Номинация «Город в лицах»

№ Ф. И. О. участника Критерии (от 0 до 5 баллов)
соответствие 

тематике конкурса
композиционное

решение
колорит и 

выразительность
оригинальность 

идеи и 
содержание 

работы

ИТОГО:

ИТОГОВЫЙ оценочный лист 
открытого городского конкурса «Саяногорск эксклюзив», 

посвященного 45-й годовщине со дня образования г. Саяногорска. 
Номинация «Город праздник»

№ Ф. И. О. участника Критерии (от 0 до 5 баллов)
соответствие композиционное колорит и оригинальность ИТОГО:

тематике конкурса решение выразительность идеи и
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содержание
работы

ИТОГОВЫЙ оценочный лист 
открытого городского конкурса «Саяногорск эксклюзив», 

посвященного 45-й годовщине со дня образования г. Саяногорска. 
Номинация «Город история»

№ Ф. И. О. участника Критерии (от 0 до 5 баллов)
соответствие 

тематике конкурса
композиционное

решение
колорит и 

выразительность
оригинальность 

идеи и 
содержание 

работы

ИТОГО:

ИТОГОВЫЙ оценочный лист 
открытого городского конкурса «Саяногорск эксклюзив», 

посвященного 45-й годовщине со дня образования г. Саяногорска. 
Номинация «С днём рождения, любимый Саяногорск!»

№ Ф. И. О. участника Критерии (от 0 до 5 баллов)
соответствие 

тематике конкурса
композиционное

решение
колорит и 

выразительность
оригинальность 

идеи и 
содержание 

работы

ИТОГО:
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