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Положение о фотоконкурсе
«Теплый Конь - 2»
1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
фотоконкурса «Теплый Конь-2» (далее — Фотоконкурс):
1.1.1. Конкурс фоторабот «Теплый Конь-2» проводится в рамках проведения
в 2016-2017 учебном году в городе Москве Фестиваля межрайонных советов
директоров «Наши общие возможности – наши общие результаты,
привлечения большего внимания к организации образовательного и
социокультурного пространства районов Коньково и Теплого Стана ЮгоЗападного административного округа, а также в целях создания электронного
фотоархива межрайонного совета, мобилизации внутренних резервов у
фотолюбителей из числа жителей районов, а также подбора иллюстраций для
изготовления корпоративной продукции межрайонного совета директоров.
1.2. Организатором Фотоконкурса является Межрайонный совет директоров
образовательных организаций районов Коньково и Теплый Стан.
1.3. Проведение Фотоконкурса осуществляется в следующем порядке:
1.3.1. Прием работ на Фотоконкурс проводится в период с 15 декабря 2016
года по 15 января 2017 года (включительно) на условиях, изложенных в
настоящем Положении.
1.3.2. Все присланные работы, соответствующие требованиям настоящего
Положения публикуются на официальном сайте www.теплыйконь.рф и в
официальной группе http://vk.com/club114766061
1.4. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на всех досках
объявлений и официальных сайтах образовательных организаций
межрайонного совета, а также на официальном сайте Межрайонного совета
директоров www.теплыйконь.рф
2. Цели и задачи проведения фотоконкурса:
2.1. Создание фотобанка межрайонного совета директоров образовательных
организаций районов Коньково и Теплый Стан с включением в него всех
работ участников фотоконкурса.
2.2. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:
 «Планета Теплый Конь – селфи или групповые фото с Теплым
Конем.
 «Урбанистика в учебнике» - фотографии городских пейзажей
районов Коньково и Теплый Стан, которые можно было бы поместить

на страницы школьных учебников по биологии, географии, истории,
обществознании, МХК и др.
 «Курьезы в школьной жизни» - веселые смешные фотографии из
школьной и внешкольной жизни в образовательных организациях
районов Коньково и Теплый Стан.
 «Рождественская история» - фотографии, коллажи и другие фотоработы, демонстрирующие необычный дизайнерский подход автора к
сюжету и композиции фотографии, в том числе созданные с помощью
передовых компьютерных технологий обработки фотографий на тему
Нового года и Рождества.
3. Жюри Фотоконкурса.
3.1. В состав жюри входят директора образовательных организаций
межрайонного совета Коньково и Теплый Стан.
4. Требования к работам.
4.1. В направляемых на Фотоконкурс работах обязательно должна
прослеживаться связь с номинацией, в которой заявляется работа.
Фотографии, содержание которых с номинацией не связано, не
рассматриваются. Не будут участвовать в конкурсе и фотографии, сделанные
не в районах Коньково и Теплый Стан.
4.2. Допускается обработка фотографий, направляемых на Фотоконкурс, с
помощью компьютерных программ (графических редакторов). Разумное
применение ретуши, подчеркивающей авторский замысел, допускается.
4.4. Фотоработы принимаются
- в цифровом виде – цифровые файлы с фотографиями представляются в
форматах JPG, PNG и не должны превышать 10 Mb.
Внимание: все фотографии должны сопровождаться анкетой
участника (приложение 1). Работы без анкеты не рассматриваются.
На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия,
расовой, национальной или религиозной нетерпимости.
4.3. Права на использование фоторабот, поступивших на Фотоконкурс:
4.3.1. В соответствии с положениями Статьи 1255 Гражданского кодекса
Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ авторские права на
фотоработы принадлежат авторам этих работ.
4.3.2. Организаторы вправе использовать, с согласия автора работ,
присланные на Фотоконкурс фотографии следующими способами без
выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить фотографии;
публиковать фотографии в средствах массовой информации, а также на
плакатах и иных информационно-рекламных материалах плакатах не на
коммерческой основе. В случае если печатное или электронное издание
выразит желание опубликовать фотографию на коммерческой основе,
условия опубликования обсуждаются с автором фотографии и оговариваются
в соглашении.

4.3.3. Участник имеет право «подписывать» направляемые на Фотоконкурс
работы электронным способом средствами графического редактора. Подпись
автора не может содержать рекламной информации. В случае если
размещение подписи на фотографии в значительной степени искажает
изображение, такая работа не может быть допущена к Фотоконкурсу.
5. Выбор победителей.
5.1. Выбор победителей Фотоконкурса осуществляется на очном заседании
Жюри, с учетом количества отметок – «Лайков» за фотографию на
официальном сайте www.теплыйконь.рф и в официальной группе
http://vk.com/club114766061 Межрайонного совета директоров. В случае если
голосование не выявило победителя, то голос председателя Жюри считается
решающим и побеждает работа, за которую голосовал Председатель Жюри.
5.2. Результаты голосования Жюри объявляются на торжественной
церемонии награждения победителей Фотоконкурса и публикуются на
официальном сайте межрайонного совета директоров образовательных
организаций Коньково и Теплый Стан.
6. Участники Фотоконкурса.
6.1. В Фотоконкурсе могут принять участие любые желающие, согласные с
условиями Фотоконкурса и настоящим Положением.
6.2. Участники Фотоконкурса несут ответственность за нарушение авторских
прав третьих лиц.
6.3. Каждый Участник может прислать на Фотоконкурс не более 2-х
фотографий в каждой номинации.
7. Победители фотоконкурса.
7.1. Победителям конкурса вручаются дипломы, памятные призы.
8. Контактная информация:
8.1. Работы принимаются по электронной почте:
photo.teplyikon@yandex.ru
Контактное лицо: Постоленко Мария Сергеевна
(руководитель службы информатизации ГБОУ Школа № 1273)

Приложение 1
к Положению о
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«Теплый Конь - 2»

АНКЕТА
участника фотоконкурса
«Теплый Конь - 2»
Автор
(Ф.И.О. полностью)
№ Образовательного
учреждения, № СП
Класс/ группа/
должность участника
Конкурсная номинация
(п. 2.2.)
Название работы
Описание места и
непосредственно самого
события
Электронная почта
(не для публикации)
Контактный телефон
(не для публикации)

