
фотоконкурс #свалка68 

 

  

 

Положение о фотоконкурсе «#свалка68» 
  

  

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса 

«#свалка68» (далее — Фотоконкурс):   

 

1.2. Фотоконкурс проводится в рамках деятельности Тамбовского регионального 

отделения ПРОЕКТА Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Экология России». Координатор проекта в Тамбовской области – Алексей Михайлович 

Плахотников.  

  

1.3. Организатор Фотоконкурса:  

- Тамбовское региональное отделение Проекта Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Экология России».  

  

1.4.   Партнеры:  

Тамбовское региональное отделение Общероссийского экологического общественного 

движения «Зеленая Россия».   

  

Информационные партнеры:  

Информационное агентство «ОнлайнТамбов.ру» http://onlinetambov.ru.  

  

1.5. Проведение Фотоконкурса осуществляется в период с 1 апреля 2016 года по 20 мая 

2016 года на условиях, изложенных в настоящем Положении.   

  

2. Цели проведения Фотоконкурса 

  

2.1. Целью проведения Фотоконкурса является привлечь внимание общественности к 

несанкционированным свалкам на территории региона.   

 

2.2. Сформировать адресную базу несанкционированных свалок для дальнейшей их 

ликвидации.  

 

2.3. Провести независимый общественный мониторинг окружающей среды Тамбовской 

области посредством фотофиксации несанкционированных свалок.    

  

3. Этапы Фотоконкурса 

  

3.1. Первый этап Фотоконкурса проходит с 1 апреля по 1 мая 2016 года и включает в себя 

прием конкурсных фоторабот.   

3.2. Второй этап - рассмотрение конкурсных работ, их обсуждение и оценка Отборочной 

комиссией в срок до 10 мая 2016 года.  

3.3. Третий этап – определение победителей членами Жюри и подведение итогов конкурса 

в срок до 20 мая 2016 года.  

  

4. Участники Фотоконкурса 

  

4.1. Фотоконкурс является открытым, в нем могут участвовать граждане России лица, вне 

зависимости от возраста, и страны проживания (местонахождения).  

 

4.2. Участники Фотоконкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и 

исключительных имущественных авторских прав на фотографии, присланные на  

Фотоконкурс. Участники Фотоконкурса несут ответственность за нарушение авторских 

прав третьих лиц.   
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5. Правила участия в конкурсе 

  

5.1. Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо:  

  

1). Сделать снимок несанкционированной свалки, расположенной на территории города 

Тамбова или Тамбовской области.  

НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ СВАЛКА -   

самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или складирование твердых 

коммунальных отходов, отходов производства и строительства, другого мусора, 

образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц.  

  

2). Снимок необходимо опубликовать на своей странице социальных сетей «Инстаграм», 

«Фэйсбук», «Твиттер» или «ВКонтакте» в срок с 1 апреля до 1 мая 2016 года. Также 

можно прислать фото на электронную почту svalka68@yandex.ru , либо через форму 

сообщений на сайте http://svalka68.ru .    

  

3). В заголовке или пояснении к снимку нужно указать, как можно точнее, где он сделан 

и когда.  

  

4). Добавить любой из следующих хэштегов или все: 

#свалка68, #мусортмб, #тмбмусор, #мусор68.  

  

5). Количество фотографий одной несанкционированной свалки от одного участника не 

должно превышать 3. Общее количество фотографий от одного участника не ограничено.  

  

5.2. Организатор оставляет за собой право связаться с финалистами конкурса через 

информацию, указанную в профайле аккаунтов участников, для выяснения следующих 

данных:    

- ФИО (полностью) участника Фотоконкурса;  

- возраст, страна (город) проживания;  

- контактные данные (телефон для связи, адрес электронной почты).  

  

5.3. Автор обязан предоставить исходное изображение, использованное в рамках 

конкурса для размещения фотоснимка в социальных сетях, по первому требованию 

организатора конкурса.   

  

5.4. Организатор оставляет за собой право проверить точность информации в описании 

фотоснимка, а именно, размещение несанкционированной свалки, указанное на 

конкурсном фотоснимке.   

  

5.5. Фотографии принимаются только от их непосредственных авторов или 

уполномоченных представителей. Предоставляя работы на конкурс, участник тем самым 

подтверждает свое авторство и согласие с условиями и регламентом конкурса.   

  

5.6. Организатор и партнеры конкурса вправе публиковать работы участников в СМИ для 

рекламы конкурса и выставки без выплаты авторского гонорара, но с обязательным 

указанием авторства.   

  

6. Права и обязанности участников и организаторов Фотоконкурса 

  

6.1. Все участники обязаны выполнять условия настоящего Положения.  

 

6.2. Организатор имеет право:  

- в целях идентификации участников Фотоконкурса собирать персональные 

данные участников в объеме, определенном данным Положением;  

- дисквалифицировать участников за нарушение установленных правил и за 

несоответствие требованиям и условиям проведения Фотоконкурса;  

- привлекать информационных и других партнеров Фотоконкурса.  

6.3.  Организатор обязан:  

- разрабатывать документы по проведению конкурса;  

- определять условия конкурса;  
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- формировать состав и координировать работу Отборочной комиссии и Жюри;  

- проводить мероприятия конкурса согласно утвержденному плану;  

- координировать работу с партнерами конкурса;  

- организовывать церемонию награждения победителей конкурса;  

- осуществлять иные Действия, предусмотренные данным Положением.  

 

6.4.  Организатор не несет ответственность за последствия, возникающие при:  

- недостоверном указании участниками авторства фоторабот или неверно 

сообщенных, или измененных участниками сведений;  

- невозможности осуществления связи с участником или его законными  

- представителями по причине указания им неверных или неактуальных сведений 

о телефонах или адресе электронной почты;  

- ненадлежащей работе почтовых, курьерских служб, операторов связи, 

технических средств и сетей связи;  

- использовании конкурсных работ третьими лицами.  

 

6.5.  Участники имеют право:  

- получать информацию об условиях и порядке проведения конкурса;  

- получить диплом в случае признания победителем Фотоконкурса.  

 

6.6.  Участники обязаны:  

- предварительно ознакомиться с Положением о конкурсе, изучить требования, 

предъявляемые к участию в конкурсе;  

- соблюдать правила, предусмотренные настоящим Положением.  

 

6.7. Факт указания хэштегов под снимками в социальных сетях равнозначно направлению 

работы на конкурс и означает согласие автора с порядком сбора, обработки и передачи 

персональных данных участника Фотоконкурса и/или его законных представителей.  

 

6.8. Участвуя в конкурсе, участники безвозмездно передают на весь срок действия 

авторского права неисключительные авторские права на их использование Организатору 

конкурса в любых некоммерческих целях, связанных с проведением и рекламой конкурса, 

а также на размещение фотографий на выставках, в том числе передвижных, публикацию 

в официальных пресс-релизах, изданиях, фотоальбомах, посвященных проекту «Экология 

России», с обязательным указанием автора фотографии.  

 

6.9. Предоставление фотографий на конкурс является согласием с вышеприведенными 

условиями.  

 

6.10. На конкурс принимаются фотографии, не нарушающие права и достоинства граждан 

и не противоречащие законодательству Российской Федерации и условиям настоящего 

Положения. Присланные фотографии могут быть отклонены от участия в Фотоконкурсе 

в следующих случаях:  

- фотографии не соответствуют тематике Фотоконкурса;  

- фотографии содержат сюжеты, в которых можно распознать элементы 

пропаганды или агитации, возбуждающие социальную, расовую, национальную 

или религиозную ненависть и вражду;  

- фотографии имеют низкое художественное или техническое качество;  

- фотографии имеют направленность, противоречащую моральным, нравственным 

или этическим нормам.  

  

7. Процедура оценки 

  

7.1. В целях достижения максимальной объективности в определении победителей 

формируется Отборочная комиссия и Жюри Фотоконкурса (далее Жюри).   

 

7.2. Отборочная комиссия проводит предварительную оценку фоторабот и представляет 

результаты Жюри.  

 

7.3. Жюри Фотоконкурса:  
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- проводит оценку конкурсных работ;  

- обеспечивает единство критериев отбора победителей Фотоконкурса;  

- участвует в награждении победителей и участников Фотоконкурса.  

 

7.4. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии 

оценки:  

- соответствие номинации и теме конкурса;   

- оригинальность идеи и содержание работы;   

- соответствия фотоснимка реальному размещению несанкционированной свалки.  

 

7.5. Отборочная комиссия и Жюри Фотоконкурса не предоставляют рецензий, отзывов, 

объяснительных записок, не вступают в дискуссию и переписку с участниками 

Фотоконкурса.  

 

7.6. В случае если в одной номинации два или более Участников имеют одинаковый 

рейтинг, право присуждения одного дополнительного балла остается за Председателем 

Жюри.  

 

7.7. Победители награждаются дипломами и памятными призами.  

Результаты конкурса публикуются на официальной странице на сайте ПРОЕКТА ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Экология России» http://eco365.ru/ , Официальном сайте конкурса 

http://svalka68.ru/ , на сайте ИА «ОнлайнТамбов.ру» http://onlinetambov.ru/.     

  

 

8. Контактная информация 

  

8.1. Электронная почта Фотоконкурса: svalka68@yandex.ru   

 

8.2. Официальное сообщение о конкурсе размещено на сайте ПРОЕКТА ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» «Экология России» http://eco365.ru/ .    

 

8.3. Официальный сайт конкурса http://svalka68.ru/ .  

 

8.4. Поддержка конкурса в социальных сетях: 

- «Фэйсбук»:  https://www.facebook.com/groups/svalka68  

- «ВКонтакте»:  http://vk.com/public92851485 , 

- «Твиттер»: https://twitter.com/doit68  

 

8.5. «Горячая линия» конкурса: телефон в Тамбове (4752) 76-04-52 с 10.00 до 13.00.  
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