
ПОЛОЖЕНИЕ 
о фотоконкурсе «История в будущее» 

в г. Стерлитамак 
  

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения Конкурса «История в будущее»  в г. 

Стерлитамак (далее – Конкурс, Положение). 

1.2. Организатором Конкурса является АО «Уфанет» (далее – Организатор).  

Юридический адрес: 450001, г. Уфа, Проспект Октября, 4/3. 

Адрес Стерлитамакского филиала АО «Уфанет»: 453103, Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, город Стерлитамак, улица Дружбы, дом 10. Телефон Организатора: (3473) 303-

303. В целях  реализации Конкурса Организатор вправе привлекать партнёров и спонсоров.  
1.3. Участником Конкурса может быть только 11 (одиннадцатый) выпускной учебный класс, 

изъявивший желание участвовать в Конкурсе и принимающий участие в проекте «Весенний бал 

2017» при фотографировании учащихся 11 (одиннадцатых) классов города Стерлитамак в 2017г. 

(далее - Участник). 
1.4. Период проведения Конкурса: с 24 апреля 2017г. по 11 мая 2017г. (далее – период      

проведения Конкурса). В настоящем Положении указано местное время города Стерлитамак. 
            1.5. Этапы проведения Конкурса: 

- первый этап:  
Фотографирование - период проведения: с 09:00ч. 24.04.2017г. до 18:00ч. 30.04.2017г.;  

- второй этап:  
Загрузка фотографий - период проведения: с 09:00ч. 24.04.2017г. до 18:00ч. 10.05.2017г.;                             

- третий этап: 
Выбор жюри и подведение итогов Конкурса - период проведения: с 09:00ч. до 15:00ч. 

11.05.2017г.; 

-четвертый этап: 

Размещение фотографий победителей и объявление итогов Конкурса - период проведения: с  

13:00ч. до 18:00ч. 25.05.2017г.; 

-пятый этап: 
Награждение победителей Конкурса – период проведения с 25.05.2017г. по 29.05.2017г. 

           1.6. Требования к фотографии: 

- фотография (либо коллаж из фотографий), в целом должна представлять отдельное 

оригинальное произведение, быть интересной и креативной; 

- содержание фотографии должно отвечать теме Конкурса: «История в будущее» в 

г.Стерлитамак; 
- фотография должна соответствовать общепринятым нормам этики, нравственности и морали; 
- для съёмки необходимо использовать цифровую фотокамеру; 

- на фотографии должно быть изображено не менее 50% численности учебного класса; 
- на фотографии возможно присутствие учителя; 

- формат JPG (или аналогичный); 
- расположение: горизонтальное; 

- качество фотографии: не менее 5МП, разрешение 2560 х 1920. 
1.7. Фотография не должна содержать нецензурные, провокационные изображения, сцены 

сексуального характера или иным образом противоречить действующему законодательству. 

Организатор оставляет за собой право проверить исходные фотографии Участников, чтобы 

подтвердить их соответствие Положению, отстранить от участия фотографии, нарушающие 

требования настоящего Положения, законодательства Российской Федерации. 
1.8. Фотография   не должна содержать изображение (в любом выражении): товарных знаков, 

брендов, наименований товаров, флага, герба, георгиевской ленточки, государственной 

символики, государственных наград, специализированной формы, изображения любых 

должностных лиц, в том числе президента, лидеров политических партий и пр., использование 

лозунгов политических партий, слоганов иных организаций, религиозных символов, памятников 

истории и культуры, а также объектов культурного наследия, а также любую информацию 



рекламного характера. 

2. Первый этап: Фотографирование. 
2.1.Период проведения с 09:00 ч. 24.04.2017г. до 18:00 ч. 30.04.2017г. 

2.2. Участник фотографируется в любом интересном жанре, подходящем для участия в 

Конкурсе. 
2.3. Файл с фотографией, выбранной для участия в Конкурсе, Участник переименовывает 

согласно п.2.4. и передает фотографию представителю Организатора в данной школе. 

Фотография передаётся в электронном виде в срок с 09:00ч. 24.04.2017г. до 18:00ч. 30.04.2017г. 

по акту приема-передачи фотографии. 
2.4. Название файла с фотографией должно быть указано в следующем формате: «Школа № 

(указать номер). Класс (указать номер, букву). Название фото». В названии фотографии должно 

быть не более 30 символов вместе со знаками препинания и пробелами между словами. 
2.5. Право на передачу фотографии Организатору от Участника для Конкурса имеет: 

- ученик 11(одиннадцатого) выпускного класса, достигший восемнадцатилетнего возраста, 

присутствующий на фотографии; 

- законный представитель (родитель, опекун, попечитель) ученика, присутствующего на 

фотографии; 
- учитель, присутствующий на фотографии. 

 3. Второй этап: Загрузка фотографий. 
3.1. Период проведения с 09:00ч. 24.04.2017г. до 18:00ч. 10.05.2017г.  

3.2. После передачи файла с фотографией представителю Организатора фотография проверяется 

им на соответствие Положению, после чего лицо, передавшее фотографию по акту приема-

передачи фотографии, размещает ее на сайте http://springbell.ru/sterlitamak в официальной группе 

мероприятия «Весенний бал 2017 в Стерлитамаке», размещенной на странице 

https://vk.com/springbell, в альбом «Фотоконкурс 2017» со своей личной страницы в срок до 

18:00ч 10 мая 2017г. В случае если Участник самостоятельно не разместит фотографию на 

указанном выше сайте Организатор оставляет за собой право не допустить данную фотографию 

до участия в Конкурсе. 
 

4. Третий этап: Выбор жюри и подведение итогов Конкурса. 
4.1. Период проведения с 09:00ч. до 15:00ч. 11.05.2017г.  
4.2. Организатор для проведения голосования собирает Жюри в составе 5 представителей 

Организатора (далее – Жюри). 

4.3. Лица, которые войдут в состав Жюри, определяются по усмотрению Организатора. 

4.4. С 09:00ч. до 15:00ч. 11 мая 2017г. Жюри проводит отбор и голосование среди конкурсных 

фотографий.  
4.5. Критерии оценки фотографий:  
- оригинальность и креативность идеи, композиция построения кадра,  

- общее настроение фотографии, 
- соответствие общепринятым нормам этики, нравственности и морали, 

- соответствие требованиям настоящего Положения. 

4.6 Победителем признается 1 (одна) фотография класса, отобранная Жюри и набравшая 

наибольшее число голосов членов Жюри (далее – победитель). 
 

           5. Четвертый этап: Размещение фотографий победителей и объявление итогов Конкурса 
5.1. Период проведения: с 13:00ч. до 18:00ч. 25.05.2017г. 
5.2. Все представленные на Конкурс фотографии будут распечатаны на баннере(ах), за 

исключением фотографий низкого качества, качество фотографии определяется Организатором 

по своему усмотрению. Баннеры с фотографиями будут размещены на улице Проспект Октября 

г. Стерлитамак с 13:00ч. до 18:00ч. 25 мая 2017г. По окончанию мероприятия «Весенний бал 

2017» баннеры в срок по усмотрению Организатора будут сняты. 
5.3. На баннере будут указаны: название Конкурса, информация о фотографиях (название 

фотографии, номер школы, класс). 



5.4. Класс и школа победитель будет оглашена 25 мая 2017 года не позднее 17:00 часов со сцены 

Стерлитамакского городского Дворца культуры, находящегося по адресу: г.Стерлитамак, 

Проспект Октября, 35. 
 

             6.  Пятый этап: Награждение победителя Конкурса 
6.1. Период проведения: с  25.05.2017г. по 29.05.2017г. 
6.2. Призовой фонд Конкурса по фотографированию (распространяется на весь состав учащихся 

класса – победителя) (далее – приз): 
Победитель получает приз - билеты в кино в количестве учащихся класса – победителя. 

6.3. Организатор по своему усмотрению вправе изменить предоставляемый приз на 

аналогичный по стоимости без предварительного уведомления победителей Конкурса. 
6.4. Приз вручается победителю в период с «25» мая 2017 г. по «29» мая 2017г. по адресу 

местонахождения учебного заведения победителя. Приз может быть вручен представителю 

победителя, указанному в п.2.5. Денежный эквивалент призов не предусматривается. В случае 

отказа от приза его денежный эквивалент не выплачивается. 
6.5. Передача победителем права на получение приза третьему лицу не допускается, признаётся 

отказом от приза и не влечёт за собой обязанности Организатора по предоставлению приза. 

6.6. Победитель вправе отказаться от приза. В данном случае, Организатором оформляется 

односторонний акт отказа от приза. 
6.7. Обязанность по уплате налогов, в случае согласия победителя Конкурса на получение 

приза, возлагается на победителя Конкурса. 

6.8. Все риски, связанные с получением и использованием приза, победитель несет 

самостоятельно. Организатор не несет ответственности за вред, причиненный жизни, и/или 

здоровью победителя при использовании приза. 
6.9. С момента получения приза риск случайной потери или порчи приза несет его обладатель. 

6.10. На усмотрение Организатора возможны дополнительные призы Участникам, которые не 

заняли призовое место. 
 

            7. Общие условия. 
7.1. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза, если победитель путём 

нарушения настоящего Положения и (или) норм действующего законодательства был включено 

в перечень Участников Конкурса. В данном случае Организатор оставляет за собой право 

заменить победителя на Участника, набравшего следующее по количеству число голосов. 

7.2. Любые обстоятельства, которые могут помешать победителям в получении призов или в их 

использовании, не рассматриваются Организатором в качестве аргумента для пересмотра 

сроков проведения Конкурса, порядка выдачи приза, или иных условий настоящего Положения. 
7.3. Присылая/передавая фотографию на участие в Конкурсе Участник: 
7.3.1. Подтверждает факт ознакомления и полного согласия с условиями настоящего 

Положения. 
7.3.2. Выражает согласие на обработку и использование Организатором по своему усмотрению 

(в том числе, размещение в сети Интернет, а также в средствах массовой информации) любой 

персональной информации о лицах, изображённых на фотографии, их фамилии, имени, 

отчества, фотографий, творческой работы, интервью и всей другой информации, ставшей 

известной Организатору в связи с проведением Конкурса. 
7.3.3. Выражает согласие и гарантирует, что неисключительные права на фотографии и 

результат работ, выполненных Участником при проведении Конкурса (в том числе, их 

использование любым незапрещённым законодательством РФ способом на территории России) 

бессрочно принадлежат Организатору Конкурса без какого-либо вознаграждения Участнику. 

Участник без получения какого-либо вознаграждения даёт согласие Организатору на 

использование самостоятельно по усмотрению Организатора (в том числе, размещение в сети 

Интернет, а также в средствах массовой информации) фотографии/видеоролика и/или их 

отдельных элементов в любых целях, в том числе на использование в рекламных и 

коммерческих целях Организатора. Соглашается давать интервью об участии в Конкурсе без 

какой-либо оплаты и вознаграждения. 



7.3.4. Гарантирует, что являются правообладателем(ями) представленной для участия в 

Конкурсе фотографии и участие в Конкурсе не нарушает каких-либо прав третьих лиц (в том 

числе, авторских прав) в соответствии с действующим законодательством РФ. Участник 

обязуется самостоятельно и за свой счёт разрешать любые претензии и иски третьих лиц (в том 

числе, к Организатору), связанные с нарушением Участником своих гарантий, а также 

возмещать Организатору все убытки, понесённые в связи с нарушением Участником своих 

гарантий. 
7.3.5. Гарантирует, что им осуществлены все действия по обнародованию фотографии, 

получены необходимые согласия физических лиц и/или их законных представителей, 

изображённых на фотографии(ях), на обнародование изображения, на обработку и 

использование Организатором по своему усмотрению (в том числе размещение в сети Интернет, 

а также в средствах массовой информации) любой персональной информации о Участнике и 

лицах, изображённых на фотографии , их фамилии, имени, отчества, номеров телефонов, 

фотографий, видеороликов, творческой работы, интервью и всей другой информации, ставшей 

известной Организатору в связи с проведением Конкурса. Участник обязуется при 

необходимости предоставить вышеуказанное согласие(я) физических лиц и/или законных 

представителей Организатору в необходимый Организатору срок. Участник обязуется 

самостоятельно и за свой счёт разрешать любые претензии и иски третьих лиц (в том числе, к 

Организатору), связанные с нарушением Участником своих гарантий, а также возмещать 

Организатору все убытки, понесённые в связи с нарушением Участником своих гарантий. 

7.3.6. Подтверждает понимание того, что он несёт ответственность за всё имущество, которое 

будет у него с собой во время участия в Конкурсе, за своё здоровье и Организатор не несёт 

ответственность за утрату или повреждения имущества, здоровья 

фотографа/оператора/учебного класса. 

7.4. Организатор: 
7.4.1. Имеет право обрабатывать и использовать по своему усмотрению любую персональную 

информацию о Участнике, ставшую известной в связи с участием в Конкурсе. 
7.4.2. В период проведения Конкурса, а также по результатам его проведения Организатор 

вправе по своему усмотрению разместить в сети Интернет, в средствах массовой информации, в 

местах работы с абонентами и иных публичных местах сведения, связанные с участием в 

Конкурсе Участников, фотографии (их часть). 

7.5. Вознаграждение за использование Организатором предоставленных Участником сведений, 

фотографий, видеороликов и участие Участника в мероприятиях, указанных в настоящем 

Положении, Организатором не выплачивается, права на материалы, полученные в результате 

проведения Конкурса и вышеуказанных мероприятий, будут принадлежать Организатору. 
7.6. Настоящее Положение в полном объёме размещается Организатором по адресу: 453103, 

Российская Федерация, Республика Башкортостан,  город Стерлитамак, ул. Дружбы, дом 10, а 

также дополнительно может быть размещено на сайте http://springbell.ru/sterlitamak/ . 

Организатор вправе изменить, исключить или дополнить любые условия Конкурса. 

http://springbell.ru/sterlitamak/

