Утверждено
Приказом Отдела по культуре и туризму
МО «Пинежский район»
от ___ января 2017 года № ____.

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ «ОТКРЫТЫЙ СЕВЕР: ПИНЕЖЬЕ»
1. Задачами фотоконкурса «Открытый Север: Пинежье» являются:
- Привлечение внимания широкой общественности к туристическим возможностям
Пинежского района Архангельской области;
- Содействие формированию позитивного имиджа района у жителей и гостей;
- Стимулирование творческой активности населения и желания путешествовать по родному
краю.
2. Организатор:
Отдел по культуре и туризму администрации муниципального образования «Пинежский
муниципальный район».
3. Жюри:
- Житов Леонид Афанасьевич, начальник отдела по культуре и туризму администрации МО
«Пинежский район»;
- Шилина Татьяна Сергеевна, ведущий специалист отдела по культуре и туризму
администрации МО «Пинежский район»;
- Акопян Ирина Михайловна, ведущий специалист информационного отдела администрации
МО «Пинежский район»;
- Яковлев Сергей Александрович, специалист по связям с общественностью ТИЦ
Архангельской области;
- Митюшев Иван Васильевич, художник-фотограф Архангельского филиала Всероссийского
художественного научного реставрационного центра им. Грабаря;
- Черемная Наталья Фалилеевна, руководитель изостудии Дома народного творчества
МБУК «Карпогорский культурный центр»;
- Жеканова Наталья Иосифовна, учитель изобразительного искусства, черчения, МХК МБОУ
«Карпогорская СШ № 118»;
- Вёдрова Ирина Ивановна, директор ГАУ АО «Издательский дом «Пинежье».
4. Сроки проведения: 06 февраля 2017 года — 06 марта 2017 года.
5. Дата подведения итогов: 17 марта 2017 года.
6. Условия проведения
6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
6.1.1. «Живописное Пинежье".
В номинации рассматриваются фотографии,
раскрывающие таинство красоты, гармонии, силы и чистоты природных стихий,
флоры и фауны Пинежского района Архангельской области.
6.1.2. «Праздничное Пинежье». В номинации рассматриваются фотографии,
передающие яркость, многообразие и самобытность событийной составляющей
жизни Пинежского района Архангельской области: народных праздников, ярмарок,
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фестивалей и других массовых мероприятий.
6.1.3. "Пинежье в архитектуре"
В номинации рассматриваются фотографии, показывающие Пинежский район
Архангельской области с точки зрения архитектуры (как шедевры деревянного
зодчества, памятники истории и культуры, так и современные здания) и
индустриальных объектов, благодаря геометрии и рисунку которых проявляется
характер севера в целом.
6.1.4. "Пинежане: сильные духом, открытые и мастеровые»
В номинации рассматриваются работы, отображающие и подчеркивающие особость
характера северного человека, его свободолюбие, открытость и мастерство.
6.1.5. "Пинежье, как Арт-объект". В номинации рассматриваются фотографии,
изображающие объекты живой и неживой природы, в том числе отснятые с
применением макросъемки. Оценивается не только сложность кадра, оригинальность
ракурса, но и его художественная и эмоциональная «начинка». Важно, чтобы
фоторабота ассоциировалась с Пинежьем, передавала его дух.
6.1.6. "Вкусное Пинежье". В эту номинацию принимаются работы, отражающие
гастрономические особенности Пинежского района (традиционные блюда, продукты
местного производства, дары природы, кулинарные праздники и трапезы).
6.1.7. "Гостеприимное Пинежье". В этой номинации рассматриваются фотографии
гостевых домов и музеев на территории Пинежского района.
6.1.8. "Дивное Пинежье". Эта номинация для фотографий, на которых изображены
пинежские пещеры, одна из главных достопримечательностей Пинежья.
6.2. В Конкурсе могут принять участие профессиональные фотографы и фотографы –
любители, вне зависимости от возраста и места проживания.
6.3. К конкурсу допускаются фотоработы, отснятые исключительно в Пинежском
районе Архангельской области в любое время года.
6.4. Количество фоторабот от одного участника не может превышать пяти снимков в
каждой из номинаций. Одна фотография не может быть представлена более чем в одной
номинации.
6.5. Все присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.
6.6. Организатор конкурса оставляет за собой право некоммерческого использования
работ участников – с целью популяризации туристического потенциала Пинежского района
Архангельской области, с обязательным указанием авторства (в том числе: размещать
фотографии на портале Туристско-информационного центра АО, Министерства культуры
Архангельской области, официальном сайте администрации МО «Пинежский район», группе
ВКонтакте «Вместе по Пинежью», в печатных, электронных СМИ, наружной рекламе и т.д.).
6.7. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот несут
участники конкурса, представившие данную работу. Организатор конкурса не несёт
ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц.
6.8. По итогам конкурса определяются победители в каждой̆ из номинаций, которым
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вручаются дипломы. Также будет выбран лучший снимок в каждой номинации по
результатам зрительского голосования.
Кроме того, планируется организация фотовыставки по результатам конкурса.
7. Требования к работам, присылаемым на конкурс
7.1. На Конкурс принимаются фотографии в электронном виде. Фотографии могут
быть как цветные, так и черно-белые.
7.2. Допускается минимальная обработка фотографии с использованием
графического редактора (изменение размера, баланс белого, усиление выразительности,
ретушь, кадрирование и т.д.).
7.3. Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими буквами и
должно соответствовать названию работы. В скобках обязательно указывается номинация
конкурса (например — Бесконечность (Пинежье как Арт-объект).jpg). К фотоработам
необходимо приложить заполненную анкету, согласно Приложению 1 к настоящему
Положению. После принятия фоторабот с автором заключается лицензионный договор о
передаче неисключительных прав на использование произведений согласно Приложению 2
к настоящему Положению. Положение размещается на официальном сайте администрации
МО «Пинежский район» http://pinezhye.ru/ и в группе ВКонтакте «Вместе по Пинежью»
https://vk.com/popinegu
7.4. Работы, представленные на Конкурс, должны соответствовать следующим
требованиям:


Формат изображения — JPEG, Tiff;



Размер фотографии должен быть не менее 3000 px по длинной стороне.

7.5.
Запрещается
добавление
подписей
и
авторских
плашек.
Примечание: организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к участию
работы, не соответствующие техническим требованиям, определенному качеству и
техническому уровню, без объяснения причин.

8. Прием фоторабот
Фотоработы на Конкурс принимаются отделом по культуре и туризму администрации
МО «Пинежский район» начиная с 06 февраля 2017 года по 06 марта 2017 года, в цифровом
виде на электронный адрес: turpinega@yandex.ru. На ваш адрес мы вышлем уведомление о
прочтении. Внимание! Если вы не получили уведомление в течение 3 дней, повторите
отправку или позвоните в отдел по культуре и туризму администрации МО «Пинежский
район» по тел. (881856) 2-13-84.

9. Партнеры фотоконкурса
Партнерами фотоконкурса могут являться организации всех форм собственности,
осуществляющие мероприятия, направленные на поддержку фотоконкурса. Поддержка
может осуществляться в следующих формах:
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- организационной;
- информационной;
- предоставление призов победителям и участникам.

10. Дополнительная информация о проведении Конкурса, его итогах и
награждении
10.1. Информация о ходе работы Конкурса будет сообщаться на официальном сайте
администрации МО «Пинежский район» http://pinezhye.ru/ и в группе ВКонтакте «Вместе по
Пинежью» https://vk.com/popinegu
10.2. Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте администрации
МО «Пинежский район» http://pinezhye.ru/ и в группе ВКонтакте «Вместе по Пинежью»
https://vk.com/popinegu, а также в ресурсах компаний- партнеров.
10.3. О дате и месте проведения церемонии награждения победителей будет
сообщено дополнительно всем участникам и партнерам фотоконкурса не позднее, чем за 7
дней.

Приложение 1
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к Положению фотоконкурса «Открытый Север: Пинежье»,
утверждённому Приказом Отдела по культуре и туризму
МО «Пинежский район»
от __ января 2017 года № ___.

АНКЕТА УЧАСТНИКА
ФОТОКОНКУРСА «ОТКРЫТЫЙ СЕВЕР: ПИНЕЖЬЕ»
2017 год
ФИО:
Дата и место рождения:
Место жительства:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Контактные телефоны:
Домашний (с междугородним кодом)
Мобильный
Наименование работ с указанием номинации:
1.
2.
3.
…
Наименование и местонахождение запечатленного объекта, дата и история снимка
(если есть):
1.
2.
3.
…
Дата заполнения анкеты:

Разрешаю использование моих фотографий в некоммерческих целях для популяризации
туризма и отдыха в Архангельской области, что подтверждаю своей подписью.
(________________________)___________________________________
Приложение 2
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к Положению фотоконкурса «Открытый Север: Пинежье»,
утверждённому Приказом Отдела по культуре и туризму
МО «Пинежский район»
от __ января 2017 года № ___.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР N ___
о передаче неисключительных прав
на использование произведений
с. Карпогоры

«___» __________ 2017 г.

___________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Автор»,
с
одной
стороны,
и__________________________________________, именуемый в дальнейшем «Пользователь», в лице
начальника_______________________________, действующего на основании Положения, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Автор (владелец авторских прав) предоставляет Пользователю неисключительные права на
использование произведения в обусловленных настоящим договором пределах и на определенный договором
срок.
1.2. Объектом по настоящему договору являются фотографические произведения, перечисленные в
Приложении №1.
1.3. Автор предоставляет Пользователю неисключительные права на использование произведений,
указанных в Приложении №1.
1.4. Автор гарантирует наличие у передаваемых в соответствии с настоящим договором произведений
характеристик, указанных в Приложении №1.
1.5. Автор гарантирует наличие у него исключительных прав на произведения.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. По настоящему договору Автор предоставляет Пользователю следующие права на использование
произведений:
а) право опубликовывать произведение под фирменным наименованием, производственной маркой и
товарным знаком Пользователя;
б) право на обнародование произведения;
в) право на воспроизведение произведения без ограничения тиража и формы;
г) право на распространение произведения любым способом путем реализации размноженных
материальных носителей произведения среди конечных пользователей без территориальных и отраслевых
ограничений;
д) право на перевод и другую переработку (модификацию) произведения;
е) право на публичное использование произведения и демонстрацию в информационных, рекламных и
прочих целях;
ж) право переуступить права на использование произведений третьим лицам в целях продвижения
внутреннего и въездного туризма Архангельской области (в частности, органам государственной власти
федерального, регионального и муниципального уровней);
и) право на сообщение (публикацию) в эфир и по кабелю, в сети Интернет;
к) право на импорт оригинала или экземпляров произведения;
л) право на публичное исполнение произведения (представление произведения с помощью технических
средств);
м) передавать фотографии ГБУ АО «Туристско-информационный центр Архангельской области» для
популяризации туризма и отдыха в Архангельской области.
2.2. Автор сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять аналогичные права
на использование произведения иным лицам.
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2.3. Использование произведений способами, обусловленными в настоящем договоре, допускается на
территории всего мира.
2.4. Пользователь обязуется указывать фамилию и имя автора (например: «Круглов А.», «А. Круглов»,
также в аналогичном виде на других языках) при использовании произведения и сохраняет за собой право
использовать произведение без указания автора в исключительных случаях, когда это не представляется
возможным.
2.5. Пользователь обязуется по возможности предоставлять автору авторский экземпляр продукта,
содержащего произведения, указанные в п.1.2. настоящего договора, в печатном либо электронном виде.
3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
3.1 Автор предоставляет Пользователю произведения, указанные в п.1.2. настоящего договора, на
безвозмездной основе.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не
подлежат разглашению.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение всего
срока действия исключительного права в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.
7.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Автора, второй - у
Пользователя. Приложение № 1 является неотъемлемой частью настоящего договора.
8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Автор: ________________
Дата рождения: _________
Паспорт: ______
Адрес: ________
Тел.: __________

Пользователь:
Адрес

9. ПОДПИСИ СТОРОН:
Автор: _______________________

Пользователь:
______________________
М.П.

7

Приложение 1
к лицензионному договору № _______
о передаче неисключительных прав
на использование произведений
Превью фотографического произведения с авторским наименованием
№

Автор, название,
номинация

Превью

Тип, размер

Автор: _______________

Дата съёмки

Пользователь:
______________________
М.П.
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