
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 

ОКРУЖНОЙ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
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Об утверждении Положения о проведении 
Открытого регионального фотоконкурса «90 мгновений Ямала» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении Открытого регионального 
фотоконкурса «90 мгновений Ямала» 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора ГБУ «МВК» А.А. Арефьеву. 

ПРИКАЗ 

13 января 2020 года № 1 4 

г. Салехард 

И. о. директора Е.А. Чернявская 



Приложение 
к приказу ГБУ «МВК» 
от 43 января 2020 г. № 

Положение о проведении Открытого регионального фотоконкурса 
«90 мгновений Ямала» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Открытого 
регионального фотоконкурса «90 мгновений Ямала»» (далее - Конкурс), 
посвященного 90-летию Ямало-Ненецкого автономного округа (далее -
Положение). 
1.2. Цели конкурса - популяризация природного, культурного и промышленного 
наследия региона, образа жизни и традиций народов, проживающих в автономном 
округе; формирование местной и региональной идентичности, создание условий 
для развития творческого потенциала фотографов - любителей и профессионалов. 
1.3. Организатором Конкурса является государственное бюджетное учреждение 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямало-Ненецкий окружной музейно-
выставочный комплекс имени И.С. Шемановского» (далее - Организатор). 
1.4. Организатор 
1.4.1. устанавливает сроки и правила проведения Конкурса; 
1.4.2. назначает жюри и председателя жюри Конкурса (далее - Жюри, 
Председатель). 
1.5. Срок приема конкурсных работ - с 3 февраля по 31 мая 2020 года. 
Подведение итогов Конкурса - не позднее 1 июля 2020 года. 
1.6. Все присланные на Конкурс работы размещаются на сайте Культурно-
просветительского портала «Предметный разговор» https://portmvk.yanao.ru (далее 
- Портал). 
1.7. Результаты Конкурса публикуются на Портале. 
1.7.1. На материале конкурсных работ будут организованы фотовыставка и 

издание юбилейного фотоальбома «90 мгновений Ямала», посвященного 90-летию 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 

2. Номинации Конкурса 

2.1. Конкурс включает следующие номинации: 
2.1.1. «ЭТНОЯМАЛ» (сюжетные фотографии, раскрывающие этническую 
самобытность народов, проживающих на территории автономного округа); 
2.1.2. «ЯМАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ» (фотографии, отражающие страницы 
промышленного освоения и развития Ямала); 

https://portmvk.yanao.ru


2.1.3. «ДРУГОЙ ВЗГЛЯД» (фотосъемка в оригинальных ракурсах. Объектом 
съемки могут быть ямальские пейзажи, животные, населенные пункты и др.); 
2.1.4. «СИМВОЛЫ ЯМАЛА» (объекты и явления, ярко характеризующие 
специфику автономного округа и вызывающие ассоциативные связи с Ямало-
Ненецким автономным округом); 
2.2. На Конкурс принимаются фотоработы, созданные в течение 2015-2020 
годов. 
2.3. Выбор номинации, в которой участвует представленная на Конкурс 
фотография, осуществляет участник Конкурса, при этом работа должна 
соответствовать теме номинации. 

3. Порядок подачи заявок на Конкурс 

3.1. Регистрация участников Конкурса (далее - участник) и их работ происходит 
в электронном виде на Портале. 
3.3. Каждый участник имеет право представить на Конкурс не более 3 (трех) 
работ в каждой номинации. Участник имеет право принимать участие 
одновременно в любом количестве номинаций. 
3.4. Участник самостоятельно выбирает номинацию для своей работы, но по 
решению членов Экспертной комиссии или Жюри фотография может быть 
перенесена в другую номинацию. 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Участником Конкурса может стать любой автор (правообладатель) 
фотографий, представляемых на Конкурс. К участию допускаются фотографы без 
ограничений по месту жительства, не младше 18 лет. 
4.2. В Конкурсе не вправе участвовать руководитель Организатора, а также 
члены Жюри. 
4.3. Для участия в Конкурсе Участник обязан представить Организатору 
- заявку на участие в конкурсе (далее - заявка), заполнив форму заявки онлайн 
на Портале, включающую информацию об участнике, представляемых на Конкурс 
работах, согласие на обработку персональных данных и согласие с условиями 
лицензионного соглашения; 
- исходные фотографии в полном разрешении; 
- модельный релиз (согласие модели на обнародование и дальнейшее 
использование фотографии фотографом) для работ, представляющих собой 
портретную съемку (прикрепляется к заявке в электронном виде). 
4.5. Обязательным условием участия в Конкурсе является соблюдение 
участником законодательства Российской Федерации, правил Конкурса, описанных 
в настоящем Положении, этичное отношение к памятникам культуры, природе, 
животным и среде их обитания. 
4.6. Если у Организатора Конкурса возникают сомнения в том, что фотография, 
представленная на Конкурс, была получена с нарушением условий, указанных в 



данном разделе настоящего Положения, Организатор вправе такую работу не 
принимать к рассмотрению. 

5. Требования к фотографиям 

5.1. Для участия в Конкурсе принимаются фотографии, соответствующие темам 
номинаций Конкурса, сделанные исключительно на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 
5.2. Одна и та же фотография не может быть представлена в нескольких 
номинациях. 
5.3. Представляемые на Конкурс фотографии должны сопровождаться 
информацией о съемке (авторское название работы, описание изображенного на 
снимке объекта, короткая история создания снимка, место съемки). 
5.4. Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в цифровом 
формате в полном разрешении, (jpg, не менее 5МЬ и не более 20 Mb, не менее 300 и 
не более 350 пикселей) 
5.5. Конкурсная работа в имени файла должна содержать следующую 
информацию: наименование номинации Конкурса и название фотографии. 
Например, «Символы Ямaлa_мeдвeдь.jpeg». 
5.6. Конкурсные работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, 
добавленных рамок, водяных знаков, росписей и т.п. 
5.7. Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать 
содержание снимка. Разрешается цифровая корректировка, включая цветовой тон и 
контраст, экспозицию, кадрирование, увеличение резкости, шумоподавление, 
небольшую зачистку, сведение HDR. 
5.8. Кадрирование фотографии допускается не более 15% от исходного размера 
кадра. 
5.9. Добавление или удаление объектов или их частей на фотографиях не 
допускается. 
5.10. В течение 5 (пяти) дней после подтверждения автором окончания загрузки 
конкурсных документов проводится проверка загруженной информации и 
фоторабот на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением. 
5.10.1. Фотоработы, не соответствующие настоящим требованиям, не допускаются 
к рассмотрению Жюри. 
5.10.2. В случае соответствия работ и документации установленным требованиям 
заявка получает статус участника Конкурса. 

6. Критерии и порядок оценивания работ и определения победителей 
Конкурса 

6.1. Профессиональное оценивание работ и присуждение призовых мест (1, 2, 3 
места) производится Жюри Конкурса. 
6.1.1. Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места, а также 
учреждать специальные призы. 
6.1.2. Жюри также ведет отбор работ для создания юбилейного фотоальбома и 
фотовыставки «90 мгновений Ямала». 



6.3. Помимо этого, на Портале и на официальных страницах Организатора в 
социальных сетях ведется оценивание работ аудиторией сети Интернет путем 
онлайн-голосования. 
По итогам оценивания три работы, набравшие наибольшее количество голосов, 
получают Приз зрительских симпатий. 
6.4. Персональный состав Жюри утверждается приказом Организатора. 
6.5. Жюри 
- рассматривает конкурсные материалы; 
- проводит оценку конкурсных материалов в соответствии с критериями 
оценки, определенными в разделе 8 настоящего Положения; 
- определяет победителей и призеров Конкурса в каждой номинации; 
- оформляет протокол Конкурса. 
6.6. Жюри правомочно, если на заседании присутствует более половины общего 
числа его членов. 
6.7. Решения Жюри могут быть приняты путем заочного голосования. 
6.8. При равенстве баллов голос председателя Жюри является решающим. 
6.9. Решения Жюри оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем Жюри. 
6.10. Протокол Жюри о результатах Конкурса направляется Организатору не 
позднее трех рабочих дней со дня его подписания. 
6.11. Фотографии оцениваются по следующим критериям в баллах: 

№ Критерий оценки Количество баллов 
и/и (0 - минимальная оценка, 

10 - максимальная оценка) 
1. Общее восприятие от 0 до 10 
2. Композиция от 0 до 10 
3. Оригинальность замысла от 0 до 10 
4. Техника и качество исполнения от 0 до 10 
5. Художественные достоинства от 0 до 10 
6. Уникальность, эксклюзивность от 0 до 10 
7. Эмоциональность от 0 до 10 

7. Порядок определения победителей конкурса. 
Порядок выплаты премий победителям конкурса 

(дипломанту конкурса) 

7.1. Определение победителей конкурса осуществляется по наибольшему 
суммарному количеству набранных баллов по критериям, указанным в п. 6.11 
настоящего Положения. Фотографии, набравшие максимальное количество 
баллов, становятся победителем номинации, а также - в порядке убывания 
количества баллов - занимают соответственно второе и третье места. 
7.2. По решению Жюри участникам могут быть присуждены специальные 
призы Жюри. 



7.3. Призы зрительских симпатий присуждаются трем работам, набравшим 
наибольшее количество зрительских голосов в ходе проведения онлайн-
голосования в сети Интернет на Портале и на официальных страницах 
Организатора в социальных сетях вне зависимости от принадлежности к 
номинациям. 
7.4. Размеры денежной премии победителям Конкурса составляют: 
- за 1 место - 90 ООО рублей; 
- за 2 место - 70 ООО рублей; 
- за 3 место - 50 ООО рублей. 
7.5. Перечисление премии осуществляется организатором Конкурса до конца 
текущего финансового года. 

Выплата премии осуществляется организатором Конкурса путем 
перечисления премии на расчетный счет победителей конкурса, открытый в 
кредитных организациях. 
7.6. Для перечисления премии победитель Конкурса предоставляет 
Организатору: 
- копию документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации; 
- индивидуальный номер налогоплательщика (при наличии); 
- страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в 
системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской 
Федерации; 
- реквизиты банковского счета, открытого в кредитной организации. 
7.7. Опубликование итогов Конкурса на Портале осуществляется не позднее 3 
(трех) рабочих дней после подведения итогов. 
7.8. Награждение победителей Конкурса - не позднее 30 октября 2020 года в 
рамках открытия фотовыставки Конкурса. 
7.9. Участники, победители, обладатели специальных призов и призов зрительских 
симпатий Конкурса награждаются соответствующими дипломами Конкурса. 

Дипломы участников, не являющихся призерами, направляются в 
электронном виде. 

8. Лицензионное соглашение 

8.1. Принимая участие в Конкурсе, участник гарантирует, что: 
8.1.1. является законным правообладателем представленных на Конкурс 
фотографий и обладает в отношении них исключительным правом; 
8.1.2. фотографии не нарушают законодательство Российской Федерации, не 
содержат оскорбительной информации, а также информации, противоречащей 
нравственным началам и общепризнанным ценностям; 
8.1.3. содержание фотографий не нарушает права третьих лиц; 
8.1.4. в случае оспаривания третьими лицами в судебном или ином порядке у 
Организатора его права на использование фотографий участник обязан принять 
участие в разбирательстве на стороне Организатора и доказывать правомерность 
использования Организатором фотографий; 



8.1.5. если участник не сможет доказать правомерность использования и 
распоряжения фотографиями 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; 
8.1.6. в номинациях, предусматривающих портретную сьемку, участником получен 
модельный релиз (согласие модели на обнародование и дальнейшее использование 
фотографии фотографом); 
8.1.7. в 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 счет урегулировать все спорные вопросы с третьими лицами, 
предъявившими соответствующие претензии. 
8.2. Авторское право на фотографии, представленные на Конкурс, сохраняется за 
авторами соответствующих фотографий. 
8.3. 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, включая, но не ограничиваясь, путем размещения фотографий 
в публикациях и изданиях Организатора, в портфолио Организатора, 
фотоальбомах, печатных и электронных СМИ, информационных и рекламных 
буклетах, а также сувенирной продукции, реализуемой Организатором; 
- публичный показ в любых формах, в том числе, но не ограничиваясь, во время 
проведения Конкурса и конкурсной выставки; 
- переработка любыми существующими способами (в том числе, любое 
редактирование, наложение графического или музыкального оформления, создание 
любых самостоятельных произведений); 
- размещение его фотографий на сувенирной и иной продукции, реализуемой 
Организатором; 
- доведение до всеобщего сведения (в любой форме и любым способом в сети 
Интернет), включая социальные сети и сайты Организатора. 
8.4. Участник Конкурса соглашается с тем, что Организатором в результате 
переработки фотографий Конкурса могут быть созданы любые иные 
самостоятельные произведения, при этом Организатор будет обладать 
исключительным правом в полном объеме на новые результаты интеллектуальной 
деятельности без ограничения территории и срока по своему усмотрению любыми 
существующими или могущими возникнуть в будущем способами, не 
противоречащими законодательству Российской Федерации. 
8.5. Загружая фотографии на сайт Конкурса, участник Конкурса автоматически 
дает свое согласие на использование своего имени и представленных на Конкурс 
фотографий в уставных целях Организатора. 
8.6. Заполнение заявки и загрузка фотографий на Портал Конкурса подтверждает, 
что участнику Конкурса понятны все условия настоящего Положения, он согласен 



с условиями настоящего Положения, а также осознает правовые последствия 
неисполнения условий настоящего Положения. 

9. Заключительные положения 

9.1. Решения Экспертной комиссии и Жюри являются окончательными и 
пересмотру не подлежат. 
9.2. Организатор Конкурса не комментирует основания и причины принятия 
решений Экспертной комиссии и Жюри. 
9.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в 
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, 
а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или 
аппаратного комплекса Организатора. 

Дополнительная информация — у ответственных лиц: 
Костинева Людмила Владимировна, Спиряков Максим Викторович 
телефон: 8(34922) 47013 
https://portmvk.уапао.ru - сайт для регистрации и приема работ на конкурс 


