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I. Цели и задачи конкурса:
Цели:
 сохранение памяти о Великой Отечественной войне,
 воспитание гуманизма и патриотизма,
 утверждение пафоса человеческой жизни,
 развитие отечественного фотоискусства.
Задачи:
 привлечение внимания к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне,
 освещение современных подвигов жителей Тюменской области,
которые добиваются выдающихся успехов в спорте, спасают жизни,
основали свой бизнес или осуществили свою мечту;
 освещение трудового подвига земляков, которые внесли неоценимый
вклад в развитие региона в послевоенные годы;
 воспитание и пропаганда чувства гуманизма,
 воспитание чувства патриотизма и любви к родному краю,
 пропаганда семейных ценностей.

II. Учредители и участники конкурса
Учредители
 Департамент информационной политики Тюменской области;
 АНО «Тюменская область сегодня»;
 ГТРК «Регион-Тюмень».
Соучредители
 Газета «Красный Север»;
 Газета «Новости Югры».
Участники:
 граждане, проживающие на территории Российской Федерации.
III. Состав конкурсной комиссии, сопровождение конкурса
Председатель комиссии:
 Александр Павлович Новопашин – директор Департамента
информационной политики Тюменской области.
Члены комиссии:
 Александр Николаевич Скорбенко – директор АНО «Тюменская
область сегодня»;
 Анатолий Константинович Омельчук – директор ГТРК «РегионТюмень»;
 представители организаторов, соучредителей и партнеров,
поддержавших проект.
Сопровождение конкурса:
 Денис Георгиевич Лукьянов – редактор сайтов АНО «Тюменская
область сегодня». Телефон (3452) 39-91-45, ldg@tmntd.ru.
IV. Призовой фонд конкурса, данные, предоставляемые победителями,
номинации конкурса,
Награды победителям конкурса:
 Приз от газеты «Тюменская область сегодня» – денежная премия
или ценный подарок от АНО «Тюменская область сегодня».
 Приз от ГТРК «Регион-Тюмень» – денежная премия или ценный
подарок от ГТРК «Регион-Тюмень».
По решению Оргкомитета конкурса могут быть учреждены
дополнительные призы от организаторов или партнеров Конкурса,
в зависимости от количества и качества конкурсных работ.
Победители предоставляют паспортные данные (Ф.И.О., дата рождения,
номер, дата выдачи паспорта, кем выдан, код подразделения, прописка, дата
прописки, адрес фактического проживания), СНИЛС и письменное согласие
на обработку персональных данных. В случае если победителем является
несовершеннолетний, предоставляются данные законного представителя
(одного из родителей или опекуна).

Церемония награждения участников фотоконкурса состоится в городе
Тюмени, о дате, времени и точном месте проведения церемонии награждения
будет сообщено дополнительно на официальной странице фотоконкурса.
Лучшие работы будут опубликованы в газете «Тюменская область
сегодня».
Номинации:
– Спасибо деду за Победу!
(фото ветеранов Великой Отечественной войны).
– У войны и женское лицо
(фото ветеранов Великой Отечественной войны).
– Тыл – фронту!
(фото земляков, трудившихся в тылу 1941–1945).
– Поколение победителей
(фото земляков, трудившихся на благо Тюменской области
в послевоенные годы).
– Ежедневный подвиг / Такая работа
(фотопортреты людей, чьи профессии связаны со спасением жизней –
врачей, спасателей, пожарных).
– Золотое сердце
(фотографии людей, не связанных с профессиональной помощью людям,
но пришедших на зов в трудную минуту, занимающихся волонтерской
деятельностью).
– Быстрее, выше, сильнее!
(спортивные победы в профессиональном и любительском спорте).
– Мечты сбываются!
(фотографии людей, осуществивших свою мечту).
– В горе и в радости
(фотографии пар, проживших долгую семейную жизнь).
– Первые победы
(работа детей над достижением спортивных, интеллектуальных
и профессиональных высот).
– Победа над временем
(фотографии долгожителей Тюменской области).
V. Оформление заявки на участие в конкурсе, перечень данных,
предоставляемых участниками конкурса
Для участия в Конкурсе необходимо предоставить конкурсные работы
через форму регистрации на официальной странице Конкурса по адресу:
http://www.tumentoday.ru/фотоконкурсы/победы-счастливые-лица/
От одного автора принимается не более 5 (пяти) фотографий.
Приемная комиссия осуществляет проверку фотографий на соответствие
требованиям к конкурсным материалам (Пункт VI). Фотографии, прошедшие

проверку и допущенные к участию в фотоконкурсе, публикуются на
официальной странице фотоконкурса в соответствующем разделе.
Приемная комиссия имеет право не допустить фотографию к участию
в фотоконкурсе без объяснения причин.
Авторские права на фотографии принадлежат авторам.
Отпечатанные фотографии и высокого разрешения копии мультимедиа,
вошедшие в итоговую фотовыставку Конкурса, переходят в собственность
Оргкомитета Конкурса для дальнейшего использования в выставочных
проектах, издания каталога работ участников конкурса и в других
некоммерческих целях.
Участник конкурса, направляя свое произведение на конкурс, тем самым
выражает свое согласие на дальнейшее использование произведения
в некоммерческих целях Оргкомитетом конкурса по своему усмотрению без
выплаты авторского вознаграждения.
Предоставление фотографий на Конкурс автоматически является
согласием с Положением о конкурсе и вышеприведенными условиями
и выражает свое согласие на использование его персональных данных.
Обязанности по соблюдению и ответственность за нарушение
требований действующего законодательства о защите персональных данных
и охране изображения гражданина несет автор произведения.
Организаторы вправе проводить информационные рассылки всем
участникам Конкурса.
VI. Критерии оценки конкурсных материалов
Конкурсные сообщения оцениваются в соответствии со следующими
критериями:
 соответствие заявленной теме;
 качество исполнения;
 творческий подход к выполнению работы;
 колоритность, наглядность.
VII. Условия и требования к конкурсным материалам






Фотографии на конкурс принимаются в формате JPG.
Минимальный размер фотоснимка 2 400 пикселей по большей стороне.
Максимальный размер файла 7 мегабайт.
Обязательно указание следующей сопроводительной информации:
подпись к фотографии;
полное Ф.И.О. автора;
место съемки: название субъекта Федерации, района, населенного
пункта или географического объекта;
действительная контактная информация, на основании которой можно
в течение 1-2 дней связаться с автором.

К участию в фотоконкурсе не допускаются:
 работы, ранее принимавшие участие в конкурсах «Сибирь – волшебная
страна», «Земля счастливых людей»;
 фотографии, содержащие элементы порнографии, насилия,
оскорбляющие честь и достоинство других лиц, которые могут стать
причиной социальной, расовой, национальной, религиозной розни,
или другие материалы, которые противоречат законодательству РФ;
 фотографии, подверженные монтажу,
 фотографии с добавлением границ, фона,
 фотографии, включающие имя фотографа, логотипы, водяные знаки,
а также какие-либо другие символы и надписи.
VIII. Сроки проведения конкурса, приема конкурсных материалов
Прием конкурсных материалов: с 1 января 2015 года по 20 апреля 2015 года.
Подведение итогов: 6 мая 2015 года.
Итоговая публикация: до 9 мая 2015 г.

