
Положение о проведении Фотоконкурса «Мой любимый Сыктывкар» 

 

Период проведения мероприятия: 12 июня-30 июля 2020 г. 

Срок подачи заявок на конкурс: 12 июня-12 июля 2020 г. 

Срок подведения итогов: 13-30 июля 2020 г. 

Регион проведения мероприятия: Северо-Западный регион Российской 

Федерации.  

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регулирует организационные, правовые и иные 

вопросы в связи с проведением Фотоконкурса «Мой любимый Сыктывкар» 

(далее - Конкурс). 

1.2. Организаторы Конкурса – Представительство Республики Коми в 

Северо-Западном регионе Российской Федерации и Санкт-Петербургское 

коми землячество «Неватас». 

1.3. Цель Конкурса – популяризация социально-экономического и 

туристского потенциала столицы Республики Коми. 

2. Условия проведения Конкурса: 

 2.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители Северо-Западного 

федерального округа Российской Федерации – авторы фотографий на тему 

«Мой любимый Сыктывкар».  

2.2. На Конкурс принимаются фотографии с видами Сыктывкара, 

соответствующие теме и цели Конкурса. Фотографию необходимо 

разместить в группе Представительства Республики Коми в Северо-Западном 

регионе Российской Федерации «ВКонтакте» в период с 12 июня по 12 июля 

2020 года включительно. Фотография должна содержать название конкурса и 

дату снимка. Участник, представивший фотографию на Фотоконкурс, 

гарантирует, что является ее автором. Ответственность за соблюдение 

авторских прав на представленные фотографии лежит на участниках 

Фотоконкурса. 

2.3. Размещая фотографию на Фотоконкурс, участник принимает условия 

конкурса и дает согласие на некоммерческое использование фотографии в 

средствах массовой информации и коммуникаций (в промежуточных и 

итоговых публикациях о конкурсе) на безвозмездной основе с обязательным 

указанием имени автора. При этом, у авторов работ сохраняются все 

авторские права. 

2.4. Плата за участие в конкурсе не взимается, фотографии не изменяются. 

2.5.Фотографии, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в 

Конкурсе в следующих случаях:  

 фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

 низкое художественное или техническое качество фотографий; 

 искажен объект фотосъемки. 

3. Подведение итогов конкурса. 

3.1. Представительство Республики Коми в Северо-Западном регионе 

Российской Федерации организует техническое сопровождение Конкурса; 



принимает решение о составе жюри; публикует итоги и проводит 

награждение победителей.  

3.2. Жюри определяет победителей Конкурса большинством голосов. 

Победители конкурса будут награждены памятными призами и дипломами за   

1-е, 2-е и 3-е место. Также учреждены специальные призы Конкурса: 

 «Приз зрительских симпатий»; 

 «Приз Администрации города Сыктывкара».  

3.3. Итоги конкурса будут опубликованы 30 июля 2020 года на официальном 

сайте Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе 

Российской Федерации и группе Представительства Республики Коми в 

Северо-Западном регионе Российской Федерации «ВКонтакте». 
 

http://spb.rkomi.ru/
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