
 
1.     Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение (далее – Положение) о проведении конкурса фотографий «Есть такая 

страна – Калевала…» (далее - Конкурс) определяет цели, задачи, порядок проведения, а также 

подведение итогов Конкурса. 

1.2.  Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение «Этнокультурный 

центр «КАЛЕВАЛАТАЛО», далее - Организатор Конкурса. 

1.3.  Для определения победителей и призеров Конкурса проводится голосование Интернет-

пользователей в социальной сети ВКонтакте. 

2.     Тема Конкурса: «Есть такая страна – Калевала…». 

3.     Цель и задачи Конкурса 

3.1.  Воспитание уважения и любви к родному краю 

3.2. Приобщение жителей Калевальского района к традициям и культуре северных карел. 

3.3. Создание фотобанка о районе, с включением в него всех работ участников конкурса, который 

станет частью летописи района в фотографиях. 

4.     Номинации Конкурса 

4.1. Малая родина. Отчий дом. 

4.2. На родной стороне и люди красивее. 

4.3. Чудеса не переведутся. 

5.     Место проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится на официальной странице МБУ Этнокультурный центр 

«КАЛЕВАЛАТАЛО» в социальной сети ВКонтакте по адресу: https://vk.com/id154043584 (далее - 

Группа) в фотоальбоме Группы: «Конкурс 2017 «Есть такая страна – Калевала…». 

6.     Участники Конкурса 

6.1.  Конкурс является открытым и доступным для всех граждан, друзей МБУ «Этнокультурный 

центр «КАЛЕВАЛАТАЛО». 

6.2.  Под участниками Конкурса понимаются авторы фотографий.  

6.3.  Участник обязан указать Организатору Конкурса свое настоящее имя и фамилию,  

указанные в паспорте или другом документе, удостоверяющем личность. 

7.     Права и обязанности Организатора Конкурса 

Организатор Конкурса: разрабатывает и утверждает Положение о Конкурсе; осуществляет общее 

управление и контроль над проведением Конкурса; осуществляет техническое сопровождение 

Конкурса; осуществляет награждение победителей Конкурса. 

8.     Условия участия в Конкурсе 

8.1.  Любой желающий участвовать в Конкурсе может прислать не более 5  фотографий в каждую 

номинацию  на электронный адрес: kalevalatalo@yandex.ru, либо принести на любом цифровом 

носителе в ЭКЦ «КАЛЕВАЛАТАЛО» по адресу п. Калевала, ул. Ленина, д.8  в будние дни с 09.00-

13.00 и с 14.00 до 16.30. 

8.5.  Фотография допускается к Конкурсу, если: 

- Соответствует следующим техническим требованиям: 

    Формат файла: .jpg; Размер файла: не менее 300 кб и не более 10 Мб. 

 - Сопровождается фамилией и именем автора, указанием номинации, названием фотографии и 

кратким пояснением к ней.  

8.6.  К фотографии не предъявляется никаких требований по техническому мастерству, но она 

может быть отклонена от участия в следующих случаях:  

- Фотография не соответствует тематике Конкурса; 

- В фотографии, можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости; 

- Несет в себе скрытую рекламу каких-либо товаров или услуг. 
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9.     Порядок проведения Конкурса 

9.1.  Конкурс проводится в период: 

Начало Конкурса со дня опубликования Положения на странице в соц.сети «Вконтакте». 

Организатор самостоятельно размещает фото в альбоме Страницы в срок до 31.07.2017; 

Голосование - с 00 часов 00 минут 01.08.2017 года до 23 часов 59 минут 14.08.2017 года; 

Подведение итогов - с 00 часов 00 минут 15.08.2017 года до 23 часов 59 минут 17.08.2017 года. 

9.2. Победителей выберут интернет-пользователи Страницы путем голосования. Голосом 

считается нажатие на символ ♥ («мне нравится»). При этом один и тот же пользователь может 

проголосовать за несколько фотографий сразу. 

9.3. По итогам Конкурса Участник, набравший под своей фотографией наибольшее количество 

голосов, будет назван победителем в указанной номинации. 

9.4. Организатор Конкурса объявляет результаты Конкурса на Странице «Вконтакте» не позднее 

20.08.2017г. 

9.5. Участник, приславший фотографию на конкурс, дает согласие в том, что любая фотография 

может быть использована для создания рекламно-информационного баннера для представления 

Калевальского муниципального района. Участники Конкурса, предоставляя фотографию, 

передают Организатору неисключительное право использования конкурсной работы и 

передаваемых персональных данных на интернет-сайтах Организатора и в печатных изданиях, 

фотография  может быть опубликована в средствах массовой информации и информационной сети 

Интернет без дополнительного уведомления и без выплаты какого-либо вознаграждения. За 

участниками сохраняется авторское право.  Данный пункт не относится к контактным данным 

участников Конкурса (телефон, e-mail и другие личные данные).  

9.6. Лучшие работы будут размещены на фотовыставке в Доме Моберга.  

10.  Персональные данные 

10.1. Если Участник не согласен с каким-либо условием Положения, он обязан отказаться от 

участия в Конкурсе. 

10.2. Приняв участие в Конкурсе согласно настоящему Положению, Участник подтверждает свое 

согласие на обработку Организатором Конкурса своих персональных данных. Организатор 

Конкурса гарантирует необходимые меры защиты указанных персональных данных от 

несанкционированного использования и/или разглашения. Участники также передают право на 

распространение и доведение до всеобщего сведения фотографий без выплаты какого-либо 

вознаграждения. 

11.  Памятные призы (подарки), порядок их получения 

11.1. Победителям, занявшим призовые места в Конкурсе, вручаются  памятные призы (подарки) и 

дипломы. 

11.2. Награждение победителей  состоится в сентябре 2017 года во время проведения праздничных 

мероприятий, посвященных 90-летию Калевальского национального района. 

12.  Заключительные положения 

12.1. Передача Организатору работ для участия в Конкурсе в соответствии с настоящим 

Положением означает полное и безоговорочное согласие Участника с правилами его проведения, 

изложенными в настоящем Положении. 

12.2. Участие в Конкурсе является добровольным делом его участников. 

12.3. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

12.4. Настоящее Положение и все отношения, связанные с проведением Конкурса, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 
 

 


