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1. Общие положения 

1.1.  Фотоконкурс «Задержи дыхание, это Ставрополь» (далее – 
Фотоконкурс) проводится в целях привлечения внимания жителей 
Ставрополья (и не только) к  красоте и самобытности города через 
искусство фотографии. За 240 лет Ставрополь сильно изменился, но и в 
тоже время сохранил следы истории, которые стали незаметны в 
обыденной жизни. 

 1.2. Организаторами и правообладателями Фотоконкурса, а также 
любых мероприятий, связанных с использованием наименования 
«Задержи дыхание, это Ставрополь», являются ООО «Мебель в 
интерьере» и Ставропольское отделение Союза фотохудожников России 
(далее – Организатор) при поддержке Администрации г. Ставрополь. 

1.3. Организатор Фотоконкурса: 

1.3.1. Устанавливает сроки и правила проведения Фотоконкурса; 

1.3.2. Назначает Жюри Фотоконкурса (далее – Жюри).  

1.4. Фотоконкурс стартует с 1 августа 2017 года.  

1.5. Фотоконкурс проводится в 3 (три) этапа:  

– 1-й этап «Прием работ» – с 01 августа 2017 года по 28 августа 2017 
года; 

– 2-й этап «Отборочный» – работа Жюри – с 28 августа 2017 по 10 
сентября 2017 года; 

– 3-й этап «Финал и награждение» – заседание членов Жюри – 15 
сентября 2017 г. (дата уточняется). 

1.6. Результаты Фотоконкурса публикуются на сайте 
www.мебельвинтерьере.рф  

1.7. Победители Фотоконкурса получают денежный призы согласно 
распределенным местам: 

http://www.мебельвинтерьере.рф/


- 1 место: в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей с учетом налога 
на доходы физических лиц (подробнее в пункте 9.1), 

- 2 место: в размере 11 000 (десять тысяч) рублей с учетом налога на 
доходы физических лиц (подробнее в пункте 9.1), 

- 3 место: в размере 4 000 (четыре тысяч) рублей. 

1.8. Объявление победителей состоится (дата уточняется). 

2. Требования к участию в Фотоконкурсе 

2.1. Участником Фотоконкурса может стать любой автор 
(правообладатель) фотографий, представляемых на Фотоконкурсе.  

2.2. В Фотоконкурсе не вправе участвовать организаторы, а также члены 
Экспертной комиссии. 

2.3. На Фотоконкурс принимаются фотографии, соответствующие теме 
Фотоконкурса, сделанные исключительно в городе Ставрополь. 

2.4. Представляемые на Фотоконкурс фотографии должны 
сопровождаться информацией о съемке (авторское название, описание 
изображенного на снимке объекта, история снимка) 

2.5. Общее количество фотографий, присылаемых на Фотоконкурс не 
более 5 (пять) от одного автора. 

2.6. Участник, отправивший фотографии, должен являться  законным 
правообладателем работ, представленных на  Фотоконкурс. 

3. Темы Фотоконкурса 

3.2. Список тем: 

- Жизнь улиц 

- Архитектура 

- Люди 

4. Технические требования 

4.1. Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в 
цифровом формате. 

4.2.  ифровые файлы (фотографии) предоставляются в формате JPEG 
для предварительного просмотра, а так же одноименная ссылка для 



скачивания файла в формате JPEG, компрессия 12, размер снимка 
минимально 60х80см, 300dpi.  

4.3. Сопроводительное письмо к конкурсной работе должно содержать 
следующую информацию: наименование работы, тема, ФИО автора, 
контактные данные) 

4.4. Конкурсные работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, 
добавленных рамок, водяных знаков, росписей и т. д. 

4.5. На выставке будут экспонированы работы прошедшие отборочный 
тур 

4.6. С авторами, чьи работы будут выбраны для экспонирования в 
выставочном зале, Организатор свяжется самостоятельно по контактной 
информации, указанной в сопроводительном письме. 

5. Порядок подачи заявок на Фотоконкурс 

5.1. Участнику Фотоконкурса (далее – участник) необходимо отправить 
работы, согласно техническим требования, указанных в п.4.2, и 
сопроводительное письмо на конкурс на адрес электронной почты 
fotostav@energomera.ru   

5.2. Отправленный файл и ссылка должны быть названы: 
«Фамилия_тема_название». 
(Например, «Иванов_жизньгорода_утро») 

5.3. Все работы, прошедшие отборочный тур будут экспонированы в 
выставочном зале, а фамилии участников, прошедших отборочный тур, 
будут объявляться  на сайте www.мебельвинтерьере.рф по мере поступления 
работ (но не реже одного раза в неделю)  

 

6. Допуск к участию в Фотоконкурсе 

6.1. Необходимым условием допуска к участию в Фотоконкурсе является 
отправка участником работы и сопроводительного письма. Отправка 
работ на электронный адрес fotostav@energomera.ru является 
автоматическим принятием условий и правил проведения Фотоконкурса, 
а также согласие (разрешение) на использование Организатором 
фотографий, представленных для участия в Фотоконкурсе, способами, 
предусмотренными настоящим Положением. 

6.2. Допуск к участию в Фотоконкурсе осуществляется в случае 
соблюдения требований к фотографиям и иных требований, 
установленных настоящим Положением, в том числе требования о том, 
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что участник является законным правообладателем фотографий, 
представленных для участия в Фотоконкурсе.  

7.Оценка работ. Определение победителей Фотоконкурса 

7.1. Оценка работ, представленных на Фотоконкурс, осуществляется на 
втором этапе членами Жюри, сформированном из ведущих фотографов 
Ставрополя. 

Оценка работ, отправленных на электронный адрес, производится 
членами Жюри по мере поступления.  

Каждая фотография оценивается Жюри. Работы, получившие высшие 
оценки в каждой номинации, будут экспонированы в выставочном зале 
Т  «На Михайловском» по адресу: г. Ставрополь, Михайловское шоссе 
14. Эти работы проходят в полуфинал.   

7.2. Оценка  работ, прошедших в полуфинал Фотоконкурса, проводится 
членами Жюри очно, на общем заседании. 

7.3. Выбранные фотографии проходят дополнительную проверку 
подлинности и соответствия конкурсным требованиям (в части 
соблюдения этических норм, использования фоторедакторов и проч.), 
после чего определяется победитель в каждой номинации. 

7.7. В номинацию «Приз зрительских симпатий» включаются все 
фотографии, экспонированные в выставочном зале  Т  «На 
Михайловском». Победитель данной номинации определяется путем 
голосования в зале выставки и на сайте. Посетители выставки 
заполняют лист голосования и опускают его в ящик для голосования. 
Голосование закрывается за один день до официального дня 
награждения. 

8. Право интеллектуальной собственности 

8.1. Принимая участие в Фотоконкурсе, участник гарантирует, что: 

8.1.1. Он является законным правообладателем представленных на 
Фотоконкурс 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. Если третьи лица в судебном или ином порядке будут оспаривать у 
Общества его права на использование фотографий, участник обязан 
принять участие в разбирательстве на стороне Общества и доказывать 
правомерность использования Обществом фотографий;  

8.1.5. Если участник не сможет доказать правомерность использования и 
распоряжения фотографиями, и Общество будет привлечено к 
ответственности, то участник обязан возместить Обществу 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 Общества в пользу третьего лица, иные 
расходы, связанные с судебным разбирательством. 

8.2. В случае предъявления к Обществу претензий со стороны 
обладателей авторских и/или смежных прав, их уполномоченных 
представителей или третьих лиц, касающихся использования 
Обществом фотографий, участник обязуется за свой счет урегулировать 
все спорные вопросы с третьими лицами, предъявившими 
соответствующие претензии. 

8.3. Авторское право на фотографии, представленные на Фотоконкурс, 
сохраняется у авторов соответствующих фотографий. 

8.4. Принимая участие в Фотоконкурсе, участник предоставляет 
Организатору право (неисключительную лицензию) на распространение 
экземпляров представленных на Фотоконкурс фотографий, их 
воспроизведение, копирование, публикации, выставочные (публичные) 
показы, а также  сообщение общественности любыми способами, в том 
числе в эфире и по кабелю, размещение в сети Интернет (доведение до 
всеобщего сведения), включая социальные сети, право на переработку, 
а также право заключать с третьими лицами сублицензионные договоры 
в пределах тех прав, которые предоставлены Организатору в 
соответствии с настоящим Положением с некоммерческой целью. 

Данная лицензия предоставляется участником для использования 
фотографий Обществом в уставных целях любыми способами, не 
запрещенными законодательством Российской Федерации, в том числе 
посредством: 

• показа во время проведения Фотоконкурса, конкурсной выставки; 

• публикации в журналах и печатных и электронных средствах массовой  
информации; 

• хранения фотографий, представленных для участия в Фотоконкурсе, в 
своих архивах (в электронном или других форматах) в течение пяти лет с 
момента проведения Фотоконкурса; 



• размещения фотографий на интернет-сайтах Организатора и/или его 
партнеров (доведение до всеобщего сведения); 

• использования фотографии для фотоальбомов, информационных 
буклетов, цифровых носителей и другой продукции, в том числе 
сувенирной. 

8.5. Срок использования предоставленных на конкурс работ, способами 
установленными настоящим Положением, с момента отправки на 
электронный адрес составляет  3 года. 

8.6. Как только участники отправляет работу на адрес электронной почты 
Фотоконкурса, они автоматически дают свое согласие на использование 
своего имени и представленных на Фотоконкурс фотографий в уставных 
целях Общества. 

9. Заключительные положения 

9.1. Организатор Фотоконкурса при выплате вознаграждения 
победителям Фотоконкурса осуществляет функции налогового агента и 
удерживает налог на доход физического лица из суммы производимой 
выплаты. 

9.2. Организатор берет на себя ответственность по оформлению и 
печати фотографий. Работы не рецензируются и не возвращаются 
участникам конкурса. 

9.3.Участие в Фотоконкурсе (факт отправки работы на Фотоконкурс) 
означает: 

9.3.1. Полное и безоговорочное принятие участником установленных 
Организатором условий и правил проведения Фотоконкурса и согласие с 
установленными Организатором требованиями к участию в 
Фотоконкурсе; 

9.3.2.Принятие участником обязательств по соблюдению установленных 
Организатором условий и правил проведения Фотоконкурса; 

9.3.3. Согласие на хранение и обработку персональных данных 
участников в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о персональных данных; 

9.3.4. Согласие на использование Организатором представленных на 
Фотоконкурс (отправленных на электронную почту Фотоконкурса) 
фотографий в уставных целях.  



9.4. Любое нарушение установленных Организатором требований к 
участию в Фотоконкурсе является основанием для непринятия их к 
рассмотрению.  

9.5. Решения Жюри являются окончательными и пересмотру не 
подлежат.  

9.6. Организатор Фотоконкурса не комментирует основания и причины 
принятия решений Жюри. 

9.7. 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. 

9.8. Организатор Фотоконкурса оставляет за собой право вносить 
изменения в правила проведения Фотоконкурса. 


