УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды
от ___________ № __________

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском фотоконкурсе «Гостеприимная семья»

1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения на

территории

муниципального

образования

«Город

Вологда»

городского

фотоконкурса «Гостеприимная семья», приуроченного к празднованию Нового
года и Рождества Христова (далее – фотоконкурс).
1.2.

Организатором

фотоконкурса

является

Администрация

города

Вологды. Координаторами фотоконкурса являются: Департамент экономического
развития

Администрации

города

Вологды

и

Управление

информации

и

общественных связей Администрации города Вологды, муниципальное автономное
учреждение «Информационно – издательский центр «Вологда – Портал».
1.3.

В фотоконкурсе вправе участвовать граждане, которые проживают на

территории муниципального образования «Город Вологда».
1.4.

Координаторами фотоконкурса осуществляются следующие функции:

1.4.1. Организационно-техническое обеспечение проведения фотоконкурса.
1.4.2. Организация информационного освещения фотоконкурса в средствах
массовой информации, на официальном сайте Администрации города Вологды в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.4.3. Проведение
специализированного
«Интернет»

для

сайта

интернет-голосования
в

ранжирования

с

использованием

информационно-телекоммуникационной
фотографий,

представленных

сети

участниками

фотоконкурса.
1.4.4. Организационное обеспечение процедуры награждения победителей
фотоконкурса.
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1.5.

Сведения

о

проведении

фотоконкурса

публикуются

в

газете

«Вологодские новости» и размещаются на официальном сайте Администрации
города Вологды в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»
Управлением информации и общественных связей Администрации города
Вологды.

2. Цели фотоконкурса
Целями фотоконкурса являются:
2.1.

Повышение интереса жителей города Вологды и их гостей к участию в

новогодних праздничных мероприятиях на территории города Вологды с
приглашением друзей и родственников из других городов России и дальнего
зарубежья.
2.2.

Продвижение

положительного

имиджа

города

Вологды

как

туристического центра.
2.3.

Продвижение

и

популяризация

туристического

проекта

«Рождественская сказка в Вологде».

3. Задачи фотоконкурса
3.1.

Накопление

художественного

материала

о

туристской

привлекательности города Вологды.
3.2.

Стимулирование гражданской активности жителей города Вологды в

продвижении туристского потенциала на российский и международный рынок.

4. Условия участия в фотоконкурсе
4.1.

Фотоконкурс проводится с 30 декабря 2018 года по 15 февраля

2019 года.
4.2.

Плата за участие в фотоконкурсе не взимается.

4.3.

Для участия в фотоконкурсе необходимо направить заявку по форме

согласно приложению № 1 к настоящему Положению в срок до 15 января
2019 года с приложением фотографий по электронной почте: folk.olga@vologdacity.ru.
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4.4.

В случае приема в качестве гостей жителей разных городов участник

вправе подать на участие в фотоконкурсе несколько заявок, соответствующих
количеству городов, из которых прибыли гости.
4.5.

Участие в фотоконкурсе означает согласие участника на право

публикации его фотографий на официальном сайте Администрации города
Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.6.

При предоставлении фотографий на фотоконкурс участник несет

ответственность за нарушение прав третьих лиц.
4.7.

Организатор оставляет за собой право отказать участнику в участии в

фотоконкурсе по причине несоответствия фотографий морально-этическим и
эстетическим нормам общества, целям и задачам объявленного фотоконкурса, ярко
выраженной низкой художественной ценности и низкого визуального качества
фотографий, наличия на фотографиях элементов насилия и пропаганды расовой
или религиозной неприязни.

5. Требования к фотографиям
5.1.

Фотографии должны быть выполнены участником фотоконкурса.

5.2.

На фотоконкурс принимаются:

фотографии, изображения граждан на которых получены при съемке в
местах, открытых для свободного посещения, и на публичных мероприятиях,
проводимых в рамках проекта «Рождественская сказка в Вологде» в период с 30
декабря 2018 года по 8 января 2019 года;
цветные и черно-белые фотографии с разрешением в формате jpg, размером
1920 на 1080 PX и соотношением сторон 16:9.
5.3.

Максимальное количество направляемых на фотоконкурс фотографий

от одного участника - не более 10.

6. Критерии отбора
6.1.

Критериями оценки фотографий являются:

6.1.1.

Тематическое соответствие фотографии.

6.1.2.

Художественная выразительность фотографии.
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6.1.3.

Композиционное решение фотографии.

6.1.4.

Оригинальность идеи и содержание фотографии.

6.1.5.

Количество гостей из других городов, принятых участником

фотоконкурса в период новогодних и рождественских праздников.
6.1.6.
6.2.

Размещение фотографий в социальных сетях.
Оценка фотографий осуществляется конкурсной комиссией по

подведению итогов городского фотоконкурса «Гостеприимная семья» (далее –
комиссия) по десятибалльной системе по каждому критерию оценки.
6.3.

Победителем

фотоконкурса

становится

участник,

набравший

наибольшее количество баллов.

7. Формирование и организация работы комиссии
7.1.

Состав комиссии утверждается постановлением Администрации

города Вологды. В состав комиссии включаются представители Администрации
города Вологды и муниципальных учреждений города Вологды. Руководство
работой комиссии осуществляет председатель комиссии, а в его отсутствие –
заместитель председателя комиссии.
7.2.

В полномочия комиссии входит принятие решения по подведению

итогов фотоконкурса в соответствии с разделом 8 настоящего Положения.
7.3.

Комиссия вправе разрабатывать и дополнять критерии оценки

победителей фотоконкурса.
7.4.
области

Комиссия вправе приглашать на заседание комиссии экспертов в
художественной

фотографии

для

более

точной

оценки

каждой

представленной фотографии фотоконкурса.
7.5.

Сроки проведения фотоконкурса и подведения его итогов могут быть

изменены решением комиссии. Решение комиссии об изменении сроков
проведения фотоконкурса и подведения его итогов размещается Управлением
информации и общественных связей Администрации города Вологды на
официальном сайте Администрации города Вологды в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 календарных дней со дня его
принятия.
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7.6.

Фотографии участников оцениваются каждым членом комиссии в

баллах по показателям, определённым согласно приложению № 2 к настоящему
Положению, путем заполнения оценочных листов

участников городского

фотоконкурса «Гостеприимная семья» по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Положению (далее – оценочный лист).

8. Подведение итогов фотоконкурса
8.1.

Подведение итогов фотоконкурса осуществляется комиссией не

позднее 15 февраля 2018 года.
8.2.

Подведение итогов фотоконкурса осуществляется по результатам

представленных комиссией оценочных листов по всем критериям путем прямого
голосования большинством голосов.
8.3.

Заседание комиссии по подведению итогов фотоконкурса считается

правомочным, если в нем принимает участие более половины ее членов. Каждый
член комиссии имеет 1 голос.
8.4.

При равенстве голосов, набранных участниками фотоконкурса, голос

лица, председательствующего на заседании комиссии является решающим.
8.5.

Звание

«Победитель

фотоконкурса

«Гостеприимная

семья»

присуждается участнику фотоконкурса, набравшему наибольшее количество
баллов.
8.6.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается

лицом, председательствующим на заседании комиссии, и членами комиссии,
принявшими участие в заседании.
8.7.

Результаты

фотоконкурса

публикуются

в

газете

«Вологодские

новости» и размещаются на официальном сайте Администрации города Вологды в
информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

Управлением

информации и общественных связей Администрации города Вологды не позднее
5 дней со дня награждения победителей фотоконкурса.
8.8.

Специальная номинация фотоконкурса «Приз зрительских симпатий

фотоконкурса «Гостеприимная семья» присуждается участнику фотоконкурса,
набравшему

наибольшее

количество

голосов,

полученных

в

результате
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интернет-голосования на официальном сайте Администрации города Вологды в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Награждение победителей фотоконкурса
9.1.

Награждение

победителей

фотоконкурса

осуществляется

на

торжественном мероприятии Администрации города Вологды.
9.1.1. Победителю фотоконкурса вручается Диплом «Победитель городского
фотоконкурса «Гостеприимная семья» и ценный подарок.
9.1.2. Победителю специальной номинации фотоконкурса вручается Диплом
«Приз зрительских симпатий» городского фотоконкурса «Гостеприимная семья».
9.2.

Фотографии победителей фотоконкурса публикуются на официальном

сайте Администрации города Вологды в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет» и газете «Вологодские новости».

10. Порядок признания фотоконкурса несостоявшимся
10.1. Фотоконкурс считается несостоявшимся, если количество участников
фотоконкурса, направивших заявки на участие в фотоконкурсе, составляет менее
трех. Решение о признании фотоконкурса в соответствующей номинации
несостоявшимся принимается комиссией.
10.2. Решение комиссии о признании фотоконкурса несостоявшимся
размещается Управлением информации и общественных связей Администрации
города Вологды на официальном сайте Администрации города Вологды в
информационно

–

телекоммуникационной

сети

«Интернет»

не

позднее

5 календарных дней со дня принятия комиссией решения о признании
фотоконкурса несостоявшимся.

