
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ФОТОКОНКУРСА 
«МОЙ АЛТАЙ»

ЦЕЛЬ ФОТОКОНКУРСА «МОЙ АЛТАЙ» - повысить уровень 
информированности местного населения (Алтайского края, Республики Алтай) 
об уникальных памятниках природы, достопримечательностях и 
привлекательных мест на Алтае для осуществления культурно-познавательных 
и туристических целей. Создание уникального турмаршрута по итогам 
конкурса.

ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА:
- Формирование фотоподборки с описаниями самых красивых мест на Алтае.
-  Информирование  жителей  Алтая  и  других  регионов  об  интересных  для
путешествий местах и туробъектах Алтайского края и Республики Алтай.
- Активное вовлечение к участию в фотоконкурсе местного населения.
- Повысить спрос у населения на участие в  поиске и совместной реализации
новых социально направленных инициатив в родном крае
- Создать сообщество «Любители Алтая»

ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Региональный фонд «Проект Алтай» (г. Бийск)

УЧАСТНИКИ ФОТОКОНКУРСА «МОЙ АЛТАЙ»
Участниками фотоконкурса  «Мой Алтай»  могут  быть  любые юридические и

физические лица, как имеющие гражданство России, так и нет. Приоритет
при  подведении  итогов  конкурса  будет  отдан  участникам,  имеющим
прописку Алтайского края или Республики Алтай (обусловлено целями и
задачами  проекта).  На  конкурс  отбираются  как  любительские,  так  и
профессиональные фотографии.

- Администрации края и Республики, 
отвечающие за сферу туризма, культуры и спорта;
- Туристско-информационные центры и офисы по туризму;
- Юридические лица, оказывающие туристические услуги;
- Фотошколы;
- Профессиональные фотографы;
- Фотографы-любители (туристы, блогеры, гиды и т.д.)
 
Участие в конкурсе бесплатное.
 
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ЗАЯВКАМ УЧАСТНИКОВ
1) Авторство! Принимаются фотографии ТОЛЬКО из личного фотоархива. Дата
съемки не ранее 2017 года.
2) Фотография отражает в полной мере место на Алтае (с российской стороны),
привлекательное  для  туристов.  Это  может  быть  общеизвестная
достопримечательность,  просто  живописный  вид  (обзорная  площадка,  мост,



перевал  и  др.),  объект  архитектуры,  исторический объект,  явление  природы,
памятники природы, деревня, усадьба, домик шамана и т.д.
3)  Преимущество  отдается  пейзажной  фотографии.  В  кадре  допустимо
присутствие человека, но он не является основным объектом съемки, а лишь
придает  особый смысл (например,  стоит  спиной к  камере  где-то  на  втором-
третьем плане).
4)  Допускаются  фото,  снятые  как  на  фотоаппарат,  так  и  на  смартфон
допустимого качества.  Фотографии принимаются в оригинальном качестве,  с
хорошим  разрешением  (min  1200x800).  Допускается  минимальная
цветокоррекция и обработка. Формат фотографии jpeg.
5)  Помимо  фотографии  участник  конкурса  должен  предоставить  детальное
описание  места:  официальное  название,  координаты  (населенный  пункт
поблизости, км дороги и т.п.), а также чем оно нравится именно вам!
6) Один участник может предоставить для конкурса до трех своих работ.
7)  Прислать  фотографии  с  описаниями  и  вашими координатами:  аккаунт  в
инстаграм,  ваша Фамилия и  Имя.  А также контактный номер телефона (это
информация  предоставляется  для  организаторов  и  нигде  опубликована  не
будет!) на электронную почту projectaltai@yandex.ru

После  проверки  на  соответствие  вашей  работы  требованиям  конкурса  "Мой
Алтай"  будет  выслано  ответное  письмо  от  организаторов.  Если  все  условия
выполнены,  то  фотография  будет  опубликована  в  аккаунте  инстаграм
https://instagram.com/projectaltai в  течение  1-2  суток  и  допущена  для
голосования (или иных инфо парталах)..
Преимущество имеют участники из Алтайского края и Республики Алтай. Т.к.
проект  прежде  всего  направлен  на  активность  среди  местного  населения  в
формировании  туристской  привлекательности  родного  региона,  а  также  их
вовлеченность в социо-культурные процессы в будущих инициативах "Проекта
Алтай"

СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА
1) Первый этап — это сбор и публикация фотографий, отвечающих всем выше
описанным требованиям. С 08.04.2020 по 08.06.2020.
2)  Второй  этап  —  это  открытое  голосование  за  лучшие  фотоработы,
опубликованные  на  официальном аккаунте  https://instagram.com/projectaltai  с
09.06.2020  по  09.07.2020.  В  голосовании  могут  принимать  участие  только
подписчики официального аккаунта проведения фотоконкурса «Мой Алтай».
3) Третий этап — это подведение итогов и награждение победителей. 15.07.2020

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Критериями  отбора  претендентов  в  шорт-лист  является:  качественный
фотоснимок, его уникальность и привлекательность для туристской аудитории и
заложенная в фотографии идея (объект,  турмаршрут,  территория или легенда),
четкое и красочное описание и координаты того места, которое отображено на
фото.

https://instagram.com/projectaltai
https://instagram.com/projectaltai
mailto:projectaltai@yandex.ru


Победители и призеры получают Дипломы и специальные призы. По итогам
фотоконкурса  «Мой  Алтай»  будет  выбрано  5  лучших  работ.  Места,
изображенные на снимках победителей, войдут в основу нового туристического
маршрута, который можно будет опробовать всем желающим уже летом 2020
года.  Специальный организованный тур региональный фонд «Проект Алтай»
проведет в рамках Сибирского Фестиваля триатлона на «Бирюзовой Катуни» в
период  с  08.08.2020  по  19.08.2020,  куда  будут  приглашены  и  победители
фотоконкурса.

ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1. Принимая участие в фотоконкурсе «Мой Алтай», участник гарантирует, что:
1.1. Он является законным правообладателем представленных на фотоконкурс
материалов и обладает в отношении них исключительным правом;
1.2. В случае предъявления к Организатору претензий со стороны третьих лиц,
касающихся  использования  фотографии  и  информации  к  ней,  обязуется
самостоятельно и за свой счёт урегулировать все спорные вопросы с лицами,
предъявившими указанные претензии;
1.3.  Если  третьи  лица  в  судебном  или  ином  порядке  будут  оспаривать  у
Организатора его права на использование фотографии, участник обязан принять
участие  в  разбирательстве  на  стороне  Организатора  и  доказывать
правомерность использования Организатором фотографии;
1.4  Если  участник  не  сможет  доказать  правомерность  использования  и
распоряжения фотографией, 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.
2. В случае предъявления к Организатору претензий со стороны обладателей
авторских  и/или  смежных  прав,  их  уполномоченных  представителей  или
третьих лиц, касающихся использования Организатором фотографии, участник
обязуется за свой счет урегулировать все спорные вопросы с третьими лицами,
предъявившими соответствующие претензии.
3.  Принимая  участие  в  фотоконкурсе,  участник  предоставляет  Организатору
право на воспроизведение, копирование, публикации, выставочные (публичные)
показы, а также сообщение общественности любыми способами, в том числе в
эфире  и  по  кабелю,  размещение  в  сети  Интернет  (доведение  до  всеобщего
сведения),  включая  социальные  сети,  материалы,  представленные  на
фотоконкурс (неисключительная лицензия). Данная лицензия предоставляется
участником для использования фотографий Организатором любыми способами,
не  запрещенными  законодательством  Российской  Федерации,  в  том  числе
посредством:
– показа во время проведения фотоконкурса;



–  публикации  в  информационных  и  рекламных  материалах  организаторов
фотоконкурса;
– публикации в печатных и электронных средствах массовой информации;
– хранения информации, представленных для участия в фотоконкурсе, в своих
архивах (в электронном или других форматах) в течение пяти лет с момента
проведения фотоконкурса;
–  использования  фотографий  для  фотоальбомов,  информационных  буклетов,
цифровых  носителей  и  другой  продукции,  в  том  числе  сувенирной  с
обязательной ссылкой на автора фотоработы.
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.  Участие  в  фотоконкурсе  «Мой  Алтай»  (факт  направления  заявки  и
фотографий на фотоконкурс) означает:
1.1.  Полное  и  безоговорочное  принятие  участником  установленных
Организатором  условий  и  правил  проведения  фотоконкурса  и  согласие  с
установленными Организатором требованиями к участию в фотоконкурсе;
1.2.  Принятие  участником  обязательства  по  соблюдению  установленных
Организатором условий и правил проведения фотоконкурса;
1.3.  Согласие  на  хранение  и  обработку  персональных  данных  участников  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  персональных
данных.
2.  Любое нарушение установленных Организатором требований к участию в
фотоконкурсе является основанием для непринятия их к рассмотрению.
3.  Подведение  итогов  и  выявление  победеителей,  исходя  из  официальных
данных голосования, является окончательным и пересмотру не подлежат.

Что дает участие в данном мероприятии?
Участникам  создаются  дополнительные  площадки  для  самопрезентации  в
социальных  сетях  Организатора  и  его  информационных  партнеров.
Предполагается  привлечь  к  фотоконкурсу  широкую  аудиторию
заинтересованных лиц с различных сфер бизнеса и СМИ. Фотоконкурс носит
обучающий характер, а также направлен на создание уникального сообщества
«Любители  Алтая»,  которое  в  дальнейшем будет  привлекаться  к  реализации
различных  социально  значимых  проектов  на  Алтае.  Победители  будут
награждены дипломами, кубками, ценными подарками.

ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА «МОЙ АЛТАЙ»
Итоги фотоконкурса «Мой Алтай» будут размещены на всех 
информационных ресурсах партнеров фотоконкурса, а также в 
социальных сетях организаторов.

Официальные хэштеги фотоконкурса: #фотоконкурс_мойалтай 
#projectaltai #любителиалтая

В Положение о конкурсе могут быть внесены изменения и дополнения.
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