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УТВЕРЖДЕНО  

Председатель РОО «Наш Сахалин» 

 Веденеев Р.С. 

 

12.07.2018 

 

Положение о конкурсе фотографий  

«Наш Сахалин» 

 

Общие положения 

 

Конкурс фотографий «Наш Сахалин» (далее – Фотоконкурс) проводится с целью 

привлечения внимание к уникальным природным богатствам Сахалинской области, 

развитие внутреннего туризма, поддержку активной жизненной позиции населения . 

Конкурс не является стимулирующим мероприятием, лотереей или игрой, 

основанной на риске, плата за участие в нем не взимается.  

Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным 

лицам, претендующим на участие в Фотоконкурсе. 

Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на официальном сайте 

nashsakhalin.ru 

Организатор Фотоконкурса – РОО «Наш Сахалин» 

 

Условия проведения фотоконкурса 

 

В Фотоконкурсе могут участвовать профессиональные и непрофессиональные 

фотографы – участники фотоконкурса. Участником фотоконкурса может стать любой 

человек, независимо от возраста, пола, места проживания, рода занятий и увлечений.  

На Фотоконкурс принимаются художественные и любительские фотографии, 

сделанные с использованием любого устройства позволяющего осуществлять 

фотографию (фотокамера, фото - видеокамера, смартфон, планшет итд.). 

Фотоконкурс проводится в следующих номинациях: 

1. Природа Сахалина и Курильских островов 

2. Городские пейзажи 

3. Мой Сахалин 

От каждого участника принимается не более 1 работы в каждой номинации.  

Допускается участие в конкурсе коллективов авторов, студий фотографии, 

редакций, а также других объединений и организаций. 

Плата за участие в конкурсе не взимается, работы не рецензируются, работы 

остаются в распоряжении организаторов с правом некоммерческого использования для 

показа широкому кругу лиц. 
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Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, бессрочно 

дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе. 

Публикуя фотографию для участия в конкурсе, Участник: 

 − подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию 

принадлежат исключительно ему и использование этой фотографии при проведении 

конкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц; 

 − дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору 

организаторов, с возможностью публикации в печатных тематических изданиях и в 

наружной рекламе;  

− обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае 

предъявления таких претензий к Организаторам конкурса в связи с опубликованием 

фотографии и в полном объеме возместить все убытки в случае выявления факта 

нарушения авторских прав;  

− обязуется выступить в суде в качестве третьего лица на стороне ответчика в 

случае предъявления к Организатору конкурса третьими лицами иска, связанного с 

использованием опубликованной фотографии. 

Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную 

публикацию этих произведений на безгонорарной основе. При этом за авторами 

сохраняются авторские права, а также право публиковать и выставлять фотоработы. 

Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в 

Фотоконкурсе в следующих случаях: 

− фотографии не соответствуют тематике конкурса;  

− низкое художественное или техническое качество фотографий;  

− фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в 

которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной нетерпимости. 

 

Порядок проведения фотоконкурса 

 

Заявки на участие в Фотоконкурсе принимаются в период с 12 июля 2018 года по 

15 августа 2018 года. Фотоконкурс проводится по следующим этапам: 

12.07.2018–15.08.2018 – подача заявок, регистрация участников;  

16.08.2018–23.08.2018 – определение победителей конкурса по каждой из 

номинаций путем открытого голосования на сайте nashsakhalin.ru, подведение итогов, 

определение победителей;  

25.08.2018 – награждение победителей Фотоконкурса, демонстрация работ 

участников Фотоконкурса. 

 

Процедура подачи заявки 

 

Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить свои фотографии по адресу 

электронной почты nashsakh@gmail.com (с пометкой ФОТОКОНКУРС) или сообщением 

организатору конкурса на его страницу в социальной сети Instagram 

https://www.instagram.com/nashsakhalin/.  
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Письмо или сообщение обязательно должно содержать фамилию, имя участника 

конкурса и его контактные данные. 

Предоставляя свою работу на конкурс, участник конкурса соглашается с условиями 

настоящего положения о проведении фотоконкурса. 

.  

Итоги Конкурса и награждение участников 

 

Победители фотоконкурса по каждой из номинаций определяются путем открытого 

голосования на сайте nashsakhalin.ru  

Победитель в каждой номинации поощряется ценным призом – фотокамерой 

моментальной печати Fujifilm Instax mini 70. Отдельно организаторы конкурса из числа 

работ, набравших наибольшее количество голосов, выбирают фотографию, которая будет 

размещена на рекламном щите в г. Южно-Сахалинске с указанием автора работы.  

 

 

 

 

 

 

  


