
Положение о Фотоконкурсе «Собачий фотограф года» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Фотоконкурс проводится в рамках выставки Соб@ка» в Пермской художественной галерее и в 

целях привлечения внимания к защите и спасению домашних и бездомных собак. 

1.2. Организатором Фотоконкурса является ГКБУК «Пермская государственная художественная 

галерея» (далее Организатор). 

1.3. Организатор Фотоконкурса: 

1.4.1. устанавливает сроки и правила проведения Фотоконкурса; 

1.4.2. назначает Жюри Фотоконкурса (далее –Жюри). 

1.5. Фотоконкурс проводится в 3 (три) этапа: 

- 1этап «Приём работ» – с 5 по 25 ноября 2018 года; 

- 2 этап «Отборочный» – члены Жюри определяют финалистов и победителей Фотоконкурса. 

- 3 этап «Финал» –торжественное объявление победителей и вручением им грамот и призов. 

1.6. Результаты Фотоконкурса публикуются на сайте галереи www.permartmuseum.ru и в соцсетях 

«Вконтакте» (www. vk.com) и Facebook (www.facebook.com). 

1.7. Фотографии финалистов и победителей войдут в экспозицию выставки «Соб@ка», а также 

могут быть использованы при создании передвижного выставочного проекта. 

 

2. Номинации Фотоконкурса 

 

2.1. Фотоконкурс включает следующие номинации: 

- Портрет собаки. 

- Жители улиц - бездомные собаки и их спасение. 

- Сердце чистейшей породы (собака-друг) - собачья преданность. 

2.2. Выбор номинации, в которой участвует представленная на Фотоконкурс фотография, 

осуществляет участник Фотоконкурса, конкурсная фотография должна соответствовать теме 

номинации. 

 

3. Порядок подачи заявок на Фотоконкурс 

3.1. Допуск к участию в Фотоконкурсе осуществляется в случае соблюдения требований к 

фотографиям и иных требований, установленных настоящим Положением, в том числе 

подтверждением того, что участник является законным правообладателем фотографий, 

представленных на Фотоконкурс. 

http://www.permartmuseum.ru/


3.2. Участники размещают конкурсные фотографии с соцсетях «Вконтакте» (www.vk.com) и 

Facebook (www.facebook.com), предварительно зарегистрировавшись  в этих соцсетях. 

3.3. Каждый участник имеет право представить на Фотоконкурс не более 2 фотографий в каждую 

номинацию. 

3.4. Участник самостоятельно выбирает номинацию для своей работы, но по решению Жюри 

фотография может быть перенесена в другую номинацию. 

3.5. Для участия в Фотоконкурсе фотографии должны быть загружены не позднее 25 ноября 2018 

года. До этого времени автор вправе редактировать, заменять и/или удалять ранее загруженные 

работы. 

 

4. Требования к участнику Фотоконкурса 

 

4.1. Участником Фотоконкурса может стать любой автор (правообладатель) фотографий, 

представляемых на Фотоконкурс. К участию допускаются фотографы из любых стран, без 

возрастных ограничений. 

4.2. Обязательным условием участия в Фотоконкурсе является соблюдение участником 

законодательства Российской Федерации, правил Фотоконкурса, описанных в настоящем 

Положении, этичное отношение к людям и животным. 

 

6. Требования к фотографиям 

 

6.1. Для участия в Фотоконкурсе принимаются фотографии, соответствующие темам номинаций. 

6.2. Одна и та же фотография не может быть представлена в нескольких номинациях. 

6.3. Представляемые на Фотоконкурс фотографии должны сопровождаться информацией о 

съёмке (номинация, название работы, дата съемки, ФИО автора)/ 

 

6.4. Фотографии, которые загружаются в альбомы в соц.сетях «Вконтакте» и Facebook, должны 

быть предоставлены в формате JPEG, соотношение сторон 3:4(горизонтальное или вертикальное 

ориентирование), не меньше 2500 пикселей по длинной стороне. 

 

Если фотография участника побеждает в одной из номинации, либо становится частью выставки, 

то участник должен прислать оригинал фотографии в хорошем качестве для печати (соотношение 

сторон 3:4, разрешение 300 dpi, не меньше 2500 пикселей по длинной стороне; фотография не 

должна быть «пережата» соцсетями, так как при загрузке в соцсети фото теряет часть своего 

качества). 

 

6.5. Допускается небольшая обработка фотографий, включая цветовой тон и контраст, 

экспозицию, кадрирование, увеличение резкости, шумоподавление, небольшую зачистку, 

сведение HDR в разумных пределах. 

 



6.6. Фотографии, которые не соответствуют заявленному качеству, либо имеют сомнительное 

авторство (участник не может предоставить исходный файл), не принимаются к участию в 

Фотоконкурсе. 

6.7.Фотографии, автор которых намеренно предпринимал жестокие действия по отношению к 

животным или человеку для получения кадра, дисквалифицируются. 

 

7. Оценка работ. Определение победителей Фотоконкурса. Призы 

 

7.1. Оценка фотографий, представленных на Фотоконкурс, осуществляется на втором этапе 

проекта членами жюри. 

7.3. Если фотография участника побеждает в одной из номинации, либо становится частью 

выставки, то участник должен прислать оригинал фотографии в хорошем качестве для печати 

(соотношение сторон 3:4, разрешение 300 dpi, не меньше 2500 пикселей по длинной стороне; 

фотография не должна быть «пережата» соцсетями, так как при загрузке в соцсети фото теряет 

часть своего качества). 

 

7.4. По  итогам работы  членов Жюри и составляется протокол с указанием победителя в каждой 

номинации. 

7.5. Члены Жюри вправе переводить фотографии, прошедшие в финал Фотоконкурса, из одной 

номинации в другую. 

7.6. Победители в каждой номинации Фотоконкурса получают призы от Организатора. 

7.7. Результаты Фотоконкурса публикуются на сайте permartmuseum.ru и в соцсетях «Вконтакте» 

(vk.com) и Facebook (facebook.com). 

 

8. Лицензионное соглашение 

 

8.1. Принимая участие в Фотоконкурсе, участник / законный представитель несовершеннолетнего 

участника (автора фотографии) гарантирует, что: 

8.1.1. он или представляемое им лицо (ребёнок – автор фотографии) является законным 

правообладателем представленных на Фотоконкурс фотографий и обладает в отношении них 

исключительным правом; 

8.1.2. фотографии не нарушают законодательство Российской Федерации, не содержат 

оскорбительной информации, а также информации, противоречащей нравственным началам и 

общепризнанным ценностям; 

8.1.3. содержание фотографий не нарушает права третьих лиц; 

8.1.4. если третьи лица в судебном или ином порядке будут оспаривать у Организатора его права 

на использование фотографий, участник обязан принять участие в разбирательстве на стороне 

Организатора и доказывать правомерность использования Организатором фотографий; 

8.1.5. если участник не сможет доказать правомерность использования и распоряжения 

фотографиями и Организатор будет привлечен к ответственности, то участник обязан возместить 



Организатору в течение 10 (десяти) календарных дней с момента вступления в силу решения суда 

и/или иного органа, рассматривающего спор, судебные расходы, сумму, подлежащую взысканию 

с Организатора в пользу третьего лица, иные расходы, связанные с судебным разбирательством; 

8.1.7. В  случае предъявления к Организатору претензий со стороны обладателей авторских и/или 

смежных прав, их уполномоченных представителей или третьих лиц, касающихся использования 

Организатором фотографий, участник обязуется за свой счёт урегулировать все спорные вопросы с 

третьими лицами, предъявившими соответствующие претензии. 

8.2. Законный представитель несовершеннолетнего участника (автора фотографии) Фотоконкурса 

гарантирует, что действительно является законным представителем ребёнка – автора 

представленных  на Фотоконкурс работ.  

8.3. Авторское право на фотографии, представленные на Фотоконкурс, сохраняется за авторами 

соответствующих фотографий. 

8.4. Принимая участие в Фотоконкурсе, участник безвозмезднопредоставляет Организатору право 

(неисключительную лицензию) на использование Организатором фотографий способами, 

предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе: 

- воспроизведение, включая, но не ограничиваясь, путём размещения фотографий в публикациях 

и изданиях Организатора, в фотоальбомах, печатных и электронных СМИ, информационных и 

рекламных буклетах Организатора; 

-  публичный показ в любых формах, в том числе, но не ограничиваясь, во время проведения 

Фотоконкурса и конкурсных выставок;  

- импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения; 

- прокат оригинала или экземпляра произведения; 

- публичное исполнение произведения (представление произведения в живом исполнении или с 

помощью технических средств (радио, телевидения и иных технических средств); 

- переработка любыми существующими способами (в том числе любое редактирование, 

наложение графического или музыкального оформления, создание любых самостоятельных 

произведений); 

- сообщение общественности любыми способами, включая сообщение в эфир, сообщение по 

кабелю; 

- доведение до всеобщего сведения (в любой форме и любым способом по сети Интернет), 

включая социальные сети и все сайты Организатору). 

8.5. Участник Фотоконкурса предоставляет Организатору право использовать фотографии 

способами, предусмотренными разделом настоящего Положения «Лицензионное соглашение» на 

территории всех стран мира. 

8.6. Участник Фотоконкурса соглашается с тем, что Организатором в результате переработки 

фотографий Фотоконкурса могут быть созданы любые иные самостоятельные произведения, 

включая, но не ограничиваясь, любые аудиовизуальные произведения, анимационные, 

рекламные, промо-, имиджевые, информационные и анонсирующие ролики и клипы, а также 

иные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и материалы. 

При этом Организатор будет обладать исключительным правом в полном объёме на новые 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, включая право на 

многократное (неограниченное) использование полностью и/или частично (фрагментарно) и 



многократное (неограниченное) распоряжение на возмездной и/или безвозмездной основе 

новыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации без 

ограничения территории и срока по своему усмотрению любыми существующими или могущими 

возникнуть в будущем способами, не противоречащими законодательству Российской 

Федерации. 

8.7. Срок неисключительной лицензии, которая предоставляет Организатору право использовать 

фотографии участников Фотоконкурса, – срок действия исключительного права участника 

Фотоконкурса на фотографию с момента загрузки фотографии в альбомы Фотоконкурса. 

8.8.  Отправляя фотографии в соцсети или на email Организатора, участники Фотоконкурса 

автоматически дают свое согласие на использование своего имени и представленных на 

Фотоконкурс фотографий в целях Организатора, а также согласие на использование фотографий 

способами, предусмотренными разделом настоящего Положения «Лицензионное соглашение». 

8.9. Отправка фотографии в соцсети или на email Организатора подтверждает, что участнику 

Фотоконкурса понятны все условия настоящего Положения, он осознаёт правовые последствия 

неисполнения условий настоящего Положения, согласен с условиями настоящего Положения, а 

также понимает и согласен с объёмом неисключительных прав, передаваемых Обществу в 

соответствии с разделом настоящего Положения «Лицензионное соглашение». 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Участие в Фотоконкурсе означает: 

9.1.1. полное и безоговорочное принятие участником установленных Организатором условий и 

правил проведения Фотоконкурса и согласие с установленными Организатором требованиями к 

участию в Фотоконкурсе; 

9.1.2. принятие участником обязательств по соблюдению установленных Организатором условий 

и правил проведения Фотоконкурса; 

9.1.3. согласие на хранение и обработку персональных данных участников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных; 

9.1.4. согласие на использование Организатором представленных на Фотоконкурс фотографий. 

9.2. Решения Жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

9.3. Организатор Фотоконкурса не комментирует основания и причины принятия решений Жюри. 

9.4. Организатор не несёт ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических 

сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, 

направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или 

аппаратного комплекса Организатора. 

9.5. Организатор Фотоконкурса оставляет за собой право вносить изменения в правила 

проведения Фотоконкурса. 

 

 

 

 

 



10. Контактная информация 

 

Задать вопрос по поводу участия в фотоконкурсе можно задать в соц.сетях «Вконтакте» и Facebook 

(отправляйте ваши вопросы в сообщения группы). 

Также вы можете получить информацию в галерее: 

614045, Россия, г. Пермь, Комсомольский проспект, 4 

тел.: +7 (342) 212-95-24. 

e-mail: pr-gallery@yandex.ru 

 


