ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ФОТОКОНКУРСА
«ГОРОД НЕВАРНОДУШНЫХ.ПРИЗВАНИЕ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует цель, задачи и порядок определения
победителей открытого фотоконкурса «Город неравнодушных. Призвание» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение города
Москвы «Московский дом общественных организаций» ОГРН 1027739482605 (далее –
Организатор).
1.3. Настоящий Конкурс проводится в рамках организации и проведения фотовыставки,
рассказывающей о комплексе мероприятий Организатора «Город неравнодушных»,
посвященных деятельности некоммерческого сектора город Москвы.
1.4. Организатор Конкурса устанавливает сроки и правила проведения Конкурса, назначает
конкурсную комиссию, организует фотовыставку по итогам Конкурса.
1.5. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам,
претендующим на участие в Конкурсе.
1.6. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на официальном сайте Конкурса
городнеравнодушных.москва (далее – Сайт Конкурса).
1.7. Настоящее Положение является офертой, которая акцептуется участником Конкурса в
момент загрузки фотографий на Сайт Конкурса.
1.8. Участник Конкурса в порядке статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации
признаёт и соглашается с тем, что письменная форма сделки (размещение Организатором на
Сайте Конкурса настоящей оферты, содержащей в себе в том числе лицензионное соглашение
и акцепт настоящей оферты участником Конкурса путём загрузки фотографии на Сайт
Конкурса) считается соблюдённой.
2.

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

2.1.
Цель Конкурса – познакомить жителей города Москвы с деятельностью некоммерческих
организаций (далее – НКО), рассказав о девяти ключевых направлениях деятельности НКО:
экологическом, культурно-досуговом, помощи людям с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), историко-патриотическом, спортивном, развитии городской среды, молодежи,
семейных ценностях, здоровом и активном образе жизни (далее – номинации Конкурса).
2.2.

Задачи Конкурса:

- познакомить жителей города с результатами социально значимых проектов НКО,
направленных на решение проблем в заявленных номинациях;
- предоставить возможность НКО, рассказать о своей деятельности на открытых площадках
парков города Москвы;
- сформировать позитивный имидж некоммерческого сектора города.
2.3.

Номинации Конкурса:

- Экологическое направление. Фотоработы расскажут о результатах деятельности НКО,
занимающихся популяризацией раздельного сбора отходов, переработкой вторсырья, защитой
природных территорий и других социально-ориентированных проектах, направленных на
улучшение экологической ситуации в городе Москве;
- Культурно-досуговое

направление.

Фотоработы

расскажут

о

крупных

творческих
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фестивалях некоммерческого сектора города Москвы, о результатах деятельности НКО,
занимающихся изготовлением предметов искусства, и других социально-ориентированных
проектах НКО, направленных на развитие творческого потенциала жителей города Москвы;
- Помощь людям с ОВЗ. Фотоработы расскажут о проектах разного формата, помогающих
поддерживать и улучшать качество жизни людей с различными видами заболеваний;
- Патриотическое направление. Фотоработы расскажут о проектах НКО, занимающихся
сохранением исторического наследия, реконструкциями военных событий, восстановлением
памятников, краеведческими и другими работами, направленными на историко-патриотическое
воспитание жителей;
- Спортивное направление. Фотоработы со спортивных событий НКО, популяризующие
физическую культуру среди жителей города Москвы;
- Развитие городской среды. Фотоработы расскажут о проектах в области урбанистики и
создания удобного жизненного пространства, а также по развитию городских сообществ;
- Работа с молодежью. Фотоработы расскажут о проектах, реализуемых для молодежи и
созданные молодежью;
- Поддержка семейных ценностей. Фотоработы расскажут о проектах, рассказывающих про
поддержку многодетных семей, приемных родителей, развитие семейных ценностей и
традиций;
- Здоровый и активный образ жизни. Фотоработы расскажут о проектах, популяризирующих
активный образ жизни людей разных возрастов.
3.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1.
В Конкурсе могут принять участие жители города Москва, независимо от возраста и
рода занятий и увлечений, которые являются представителями НКО города Москвы.
3.2.
Концептуальная составляющая конкурсной работы: авторская фотография,
раскрывающая одну из девяти конкурсных номинаций (далее – фоторабота, фотография).
3.3.
Фотографии победителей Конкурса являются основой для организации и проведения
фотовыставки и размещения ее на территории парков и бульваров города Москвы согласно
утвержденному Организатором графику.
3.4.
Размещение вместе с фотографией текстовой информации о победителе Конкурса
(кроме имя автора) в парках и бульварах города Москвы происходит с письменного согласия
участника Конкурса.
3.5.
Участие в Конкурсе и в фотовыставке проводится на безвозмездной основе.
Организатор оставляет за собой право использования в дальнейшем фото-полотен и
конкурсных текстов, участвующих в фотовыставке в некоммерческих целях на безвозмездной
основе, но с обязательным указанием имени автора фотоработы.
3.6.

Лицензионное соглашение:

Публикуя фотографию для участия в Конкурсе, участник гарантирует, что:
- подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию, принадлежат
исключительно ему, и использование фотографии при проведении Конкурса, не нарушает
имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц;
- фотографии не нарушают законодательство Российской Федерации, не содержат
оскорбительной информации, а также информации, противоречащей нравственным началам и
общепризнанным ценностям;
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- содержание фотографий не нарушает права третьих лиц, что участником в соответствии с п.1
ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации получено согласие на безвозмездное
использование изображения гражданина (граждан) в целях использования фотографий в
Конкурсе, включая осуществление публичного показа фотографий на выставках (по
требованию Организатора участник должен предоставить указанное согласие в письменном
виде);
- 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;
- если участник не сможет доказать правомерность использования и распоряжения
фотографиями и Организатор будет привлечено 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;
- 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, и
возместить возникший в этой связи ущерб Организатора;
3.6.1. Авторское право на фотографии, представленные на Конкурс, сохраняется за авторами
соответствующих фотографий.
3.6.2. Законный представитель несовершеннолетнего участника (автора фотографии) Конкурса
гарантирует, что действительно является законным представителем ребёнка - автора
представленных на Конкурс работ.
3.6.3. Принимая участие в Конкурсе, участник безвозмездно предоставляет Организатору право
(неисключительную лицензию) на использование Организатором фотографий способами,
предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе:
воспроизведение, распространение, публичный показ фотографии, импорт оригинала или
экземпляров фотографии в целях распространения, сообщение в эфир, сообщение по
кабелю, ретрансляция, переработка фотографии, доведение до общего сведения.
3.6.4. Участник Конкурса предоставляет Организатору право на обнародование фотографий,
право использовать фотографии способами, предусмотренными п. 3.6.3 настоящего
Положения на территории Российской Федерации и всех стран мира.
3.6.5. Участник Конкурса предоставляет Организатору право на включение фотографий в состав
любых сложных объектов (мультимедийных продуктов, баз данных и т.п.). Участник
Конкурса понимает, принимает и соглашается с тем, что исключительное право на
указанные в настоящем пункте сложные и составные объекты интеллектуальной
деятельности, в состав которых могут войти фотографии будет принадлежать
Организатору.
3.6.6. Срок неисключительной лицензии, которая предоставляет Организатору право
использовать фотографии участников Конкурса, — срок действия исключительного права
участника Конкурса на фотографию с момента загрузки фотографии на Сайт Конкурса.
3.6.7. Загружая фотографии на Сайт Конкурса, участники Конкурса автоматически дают своё
согласие на использование своего имени и представленных на Конкурс фотографий в
уставных целях Организатора, а также согласие на использование фотографий способами,
предусмотренными п. 3.6.3 настоящего Положения.
3.6.8. Загрузка фотографий на Сайт Конкурса подтверждает, что участнику Конкурса понятны
все условия настоящего Положения, он осознает правовые последствия неисполнения
условий настоящего Положения, согласен с условиями настоящего Положения, а также
понимает и согласен с объёмом неисключительных прав, передаваемых Организатору в
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соответствии с п. 3.6. настоящего Положения («Лицензионное соглашение»).
3.7.
Участник Конкурса соглашается с тем, что фотографии участников, получивших статус
финалистов Конкурса, Организатор вправе размещать на сувенирной, печатной и иной
продукции, реализуемой Организатором.
3.8.

Участие в Конкурсе (факт регистрации на Сайте Конкурса) означает:

- полное и безоговорочное принятие участником установленных Организатором условий и
правил проведения Конкурса и согласие с установленными Организатором требованиями к
участию в Конкурсе;
- согласие на хранение и обработку персональных данных участников в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных;
- принятие участником обязательств по соблюдению установленных Организатором условий
и правил проведения Конкурса.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР
4.1.
Объявление о начале Конкурса Организатор публикует на сайте Конкурса и в
социальных сетях: Instagram, Вконтакте.
4.2.
Участник самостоятельно выбирает номинацию для своей работы, но по решению
членов Конкурсной комиссии фотография может быть перенесена в другую номинацию.
4.3.

Порядок проведения конкурсных процедур включает в себя следующие этапы:

- заполнение участником анкеты и загрузка фотографии на сайт Конкурса;
- зрительское голосование на сайте Конкурса и оценка работ конкурсной комиссией.
4.4.
Победители Конкурса будут отобраны отдельно по итогам зрительского голосования и
по итогам работы конкурсной комиссии.
4.5.
Сроки проведения Конкурса:
11.05.2021 – 23.05.2021 – регистрация и прием заявок участников на сайте Конкурса;
24.05.2021 – 30.05.2021 – публикация конкурсных работ по номинациям на Сайте Конкурса.
Зрительское голосование, процедура оценки фотографий конкурсной комиссией;
01.06.2021 – объявление победителей на Сайте Конкурса;
08.06.2021 – 10.06.2021 – организация и проведение фотосессий для победителей Конкурса;
02.08.2021 – 31.12.2021 – размещение фотовыставки в парках города Москвы согласно
утвержденному Организатором графику.
Сроки проведения Конкурса, награждения победителей, размещения фотовыставкимогут
быть изменены в виду сложившейся эпидемиологической ситуации в городе Москве.
4.6.
Конкурсные работы, не соответствующие требования конкурсного отбора, до участия
не допускаются.
5. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ КОНКУРСНОЙ ФОТОРАБОТЫ
5.1.
Для участия в Конкурсе участнику необходимо заполнить анкету на сайте и загрузить
фотографию, раскрывающую одну из девяти номинаций Конкурса.
5.2.
В качестве фотоработы используется авторская фотография. Конкурсная фоторабота
должна соответствовать следующим техническим требованиям: фотография должна быть
цветной (не сепия, не черно-белая), горизонтального формата. Формат предоставляемых
изображений – JPEG (с максимальным качеством компрессии). Имя файла, содержащего
изображение, должно соответствовать названию работы, написанному латиницей (например
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работа «Служба помощи детям» – Sluzhba pomotshi detyam.jpg). Размеры: не менее 4000
пикселей по горизонтали и не менее – 3000 пикселей по вертикали. Размер работы должен
позволять напечатать ее в формате не менее 168,5х126,5 см при разрешении 72 dpi. Размер
файла – не более 20 MB. При недостаточном для соблюдения надлежащего качества
выставочной печати в формате 168,5х126,5 см размере изображения не рекомендуется
«растягивать» его с помощью редактирующих программ.
5.3.
Текст или изображения, имеющие эротическую составляющую, или в которых можно
распознать элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости, оскорбляющие
чувства других людей, экстремизм, пропаганду алкоголя и табакокурения, (иные нарушения
действующего законодательства Российской Федерации) будут отклонены от участия в
Конкурсе. Организатор оставляет за собой право не допускать к участию в Конкурсе
фотоработы, не соответствующие требованиям к тексту и графическому изображению, без
объяснения причин.
5.4.
В одной конкурсной заявке участник может загружать только одну фотографию.
Количество заявок от одной НКО не должно превышать 5 (пяти) штук. Участвовать в
голосовании будет только одна фотография от НКО, которая будет отобрана Организатором.
6. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
6.1.
Конкурсная комиссия формируется в составе не менее 5 (пяти) человек из числа
представителей Организатора, лидеров мнений некоммерческого сектора в девяти номинациях
Конкурса.
6.2.
Функцией конкурсной комиссии является оценка конкурсных фотографий и экспертный
отбор работ для организации и проведения фотовыставки по итогам Конкурса.
7.

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ФОТОРАБОТ

7.1.
Экспертная оценка представленных работ осуществляется конкурсной комиссией и
зрительским голосованием на Сайте Конкурса.
7.2.
Зрительское голосование проходит в период с 24 по 30 мая (до 23:59) 2021 г. на сайте
Конкурса. Зритель может отдать только один виртуальный голос понравившейся конкурсной
работе в каждой из девяти номинаций.
7.3.
По итогам зрительского голосования будет отобрано девять конкурсных работ
победителей.
7.4.
«Накрутка» голосов в зрительском голосовании не допускается. Конкурсные работы,
отобранные в качестве работ победителей и имеющих искусственно набранные голоса, будут
сняты с Конкурса.
7.5.

Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса период с 24 по 30 мая 2021 года.

7.6.
По итогам решения конкурсной комиссии будет отобрано девять конкурсных работ
победителей.
7.7.

Критерии оценки работ конкурсной комиссией:

- соответствие одной из девяти номинаций Конкурса;
- соблюдение условий и сроков участия в Конкурсе;
- качество фотографии;
- оригинальность исполнения фотографии;
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- целостность восприятие работы (фотография и сопутствующее описание).
8. ИТОГИ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1.
По итогам Конкурса определяется 18 (восемнадцать) победителей: 9 (девять) – путем
зрительского голосования и 9 (девять) путем отбора конкурсной комиссией.
8.2.
Объявление результатов Конкурса будет происходить 01 июня 2021 года на сайте
Конкурса, а также анонсироваться в социальных сетях Организатора Конкурса.
8.3.
По итогам Конкурса будет сформирована фотовыставка, в рамках которой для всех
победителей Конкурса будет проведена индивидуальная фотосъемка.
8.4.
Сформированные в единой концепции фотоработы будут размещены на территории
парков и бульваров города Москвы в период с августа по декабрь 2021 года согласно
утвержденному Организатором графику.
8.5.
Победители Конкурса будут приглашены на фестиваль «Душевная Москва»,
проводимый в рамках празднования Дня города в ПКиО «Сокольники» для торжественного
награждения и вручения памятных подарков.
8.6.
Организатор оставляет за собой право отказать победителю Конкурса в размещении его
фотоработы на фотовыставке и награждению памятным подарком в случае нарушения
участником настоящего Положения, а также в случае предоставления по запросу Организатора
недостоверной и/или несвоевременной информации о себе.
9. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
9.1.
При возникновении вопросов обращаться в аккаунт @dushevnayamoskva в социальной
сети Instagram.
9.2.
При возникновении вопросов обращаться к специалисту по связям с общественностью
отдела проведения массовых мероприятий ГБУ «Московский дом общественных организаций»
Михайлюк Марии Олеговне, раб. +7 495 657 65 42, доб. 153. Понедельник – пятница с 8:0017:00.
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Приложение
к Положению
о проведении открытого фотоконкурса
«Город неварнодушных. Призвание»

СОГЛАСИЕ
участника конкурса на использование фотоработы и обработку персональных данных
Принимая решение о предоставлении фотоработы (далее – фотография) и своих персональных данных на
странице фотоконкурса «Город неравнодушных. Призвание» в информационно телекоммуникационной сети Интернет
по адресу: городнеравнодушных.москва (далее – Сайт Конкурса, Конкурс) путем заполнения полей анкеты участника
Конкурса, Автор фотографии:
- подтверждает свое авторство фотографии, свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые были использованы на
фотографии) на размещение фотографий на Сайте Конкурса, в социальных сетях Конкурса; в фотовыставках, организуемых по
итогам Конкурса и дальнейшее использование в соответствии с Положением о Конкурсе;
- признает и подтверждает, что он внимательно и в полном объеме ознакомился с Положением о проведении Конкурса;
- подтверждает, что указанные им в анкете персональные данные принадлежат лично ему;
- признает и подтверждает, что он внимательно и в полном объеме ознакомился с настоящим Согласием и содержащимися в
нем условиями обработки его персональных данных, указываемых им в полях онлайн-формы на Сайте Конкурса;
- признает и подтверждает, что все положения настоящего Согласия и условия обработки его персональных данных ему
понятны;
- дает Согласие на обработку Сайтом Конкурса предоставляемых персональных данных в целях участия в Конкурсе;
- выражает Согласие с условиями обработки персональных данных без каких-либо оговорок и ограничений.
1.
Автор фотографии дает свое Согласие на обработку его персональных данных, а именно на совершение действий,
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и подтверждает, что
давая такое Согласие, он действует свободно, по своей воле и в своих интересах. Согласие Автора фотографии на обработку
персональных данных является конкретным, информированным и сознательным.
Наименование и адрес Организатора Конкурса, получающего Согласие Автора фотографии: Государственное бюджетное
учреждение города Москвы «Московский дом общественных организаций», 109456, г. Москва, 4 - й Вешняковский проезд,
д.1, к.1 (далее – Организатор).
Автор фотографии выражает свое Согласие со следующими целями обработки персональных данных:
- идентификация Автора фотографии в целях участия в Конкурсе, организуемом Организатором;
- связь с Автором фотографии, в том числе направление Организатором уведомлений, запросов и информации, по вопросам,
касающимся участия Автора фотографии в Конкурсе;
- проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается Согласие Автора фотографии:
- фамилия, имя, отчество;
- номер контактного телефона;
- адрес электронной почты.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается настоящее Согласие, общее описание
используемых Организатором способов обработки персональных данных: обработка вышеуказанных персональных данных
будет осуществляться путем смешанной обработки персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Срок действия настоящего Согласия – до дня отзыва Автором фотографии в письменной форме, направленный в адрес
Организатора.
На основании письменного обращения Автора фотографии с требованием о прекращении обработки его персональных данных
Организатор прекратит обработку таких персональных данных в срок, не превышающий 30 (тридцать) рабочих дней с даты
обращения Автора фотографии.
Обработка персональных данных прекращается в случае ликвидации или реорганизации Организатора.
2.
Автор фотографии настоящим Согласием дает право Организатору на использование фотографии без выплаты
вознаграждения в соответствии с Положением о Конкурсе и разрешает Организатору использовать фотографию как целое так и
часть, отдельно или в связке с любыми словами и/или рисунками в рамках Конкурса, иных проектов и выставок Организатора,
направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных и благотворительных
проектов, волонтерского движения. Настоящее Согласие предоставляется на все фотографии, загруженные Автором
фотографии в рамках Конкурса «Город неравнодушных. Призвание» на Сайт Конкурса городнеравнодушных.москва с 11 по
23 мая 2021 г.
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