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«Автобеби»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
фотоконкурса «Автобеби» (далее — Фотоконкурс).
1.1.1. Конкурс фоторабот проводится в преддверие подготовки к
празднованию Дня молодежи России (27 июня 2017 года).
1.2. Организатором Фотоконкурса является МБУДО «Межшкольный
учебный комбинат».
1.3. Проведение Фотоконкурса осуществляется в следующем порядке:

1 этап - анонсирование проведения Фотоконкурса в СМИ;

2 этап - прием работ на Фотоконкурс;

3 этап - просмотр работ, подведение итогов, определение
победителей;

4 этап - награждение победителей;

5 этап - выставка лучших работ участников Фотоконкурса.
1.4. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Фотоконкурсе.
Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на официальном
сайте МБУДО «Межшкольный учебный комбинат» www.mukhm.ru, а так
же в городских средствах массовой информации.
2. Цели и задачи проведения Фотоконкурса
2.1. Цель конкурса – предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма, популяризация использования средств защиты
при перевозке детей в салоне транспортных средств.
2.2. Задачи:

вовлечение молодежи к изучению и применению
Правил
дорожного движения;

привлечение внимания общественности к проблеме детского
дорожно-транспортного травматизма;

поддержка творческой инициативы молодежи в сфере
пропаганды безопасности дорожного движения.
2.3. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:
2.3.1 «Социальная реклама по безопасности дорожного движения» фотографии, которые смогут донести до участников дорожного движения
адекватное понимание возможных причин возникновения дорожнотранспортных происшествий, привлечь население к деятельности по
предупреждению дорожно-транспортных происшествий, сформировать у

общества значимые стереотипы транспортной культуры и повысить
правосознание граждан;
2.3.2 «Творческий подход» - фотографии, отражающие различные
виды подачи материала детям, игровые формы изучения правил дорожного
движения;
2.3.3 «Активная пропаганда безопасности дорожного движения» фотографии, которые смогут привлечь внимание к работе детских отрядов
ЮИД, развитию детского творчества, исполнительского мастерства;
2.3.4 «Неординарный подход» - фотография поделки, рисунка,
плаката на тему безопасности дорожного движения;
2.3.5. «Автобеби – 2017» - фотография оригинальной коляски.
2.4. Номинации Фотоконкурса могут изменяться на основании решения
Оргкомитета.
3. Условия проведения Фотоконкурса
3.1. В Фотоконкурсе могут принять участие семьи с детьми, а значит,
молодые, экономически и социально активные люди, согласные с условиями
Фотоконкурса и настоящим Положением.
3.2. Участники Фотоконкурса гарантируют наличие у них личных
неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на
фотографии, присланные на Фотоконкурс. Участники Фотоконкурса несут
ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
3.3. Каждый Участник может прислать на Фотоконкурс
неограниченное количество фотографий в каждой номинации.
3.4. Допускается участие в Фотоконкурсе коллективов авторов, семей,
организаций и т.д.
3.5. Плата за участие в конкурсе не взимается.
4. Требования к работам
4.1. В направляемых на Фотоконкурс работах обязательно должна
прослеживаться связь с тематикой выбранной номинации Фотоконкурса.
4.2. Допускается обработка фотографий, направляемых на
Фотоконкурс с помощью компьютерных программ (графических
редакторов). Разумное применение ретуши, подчеркивающей авторский
замысел, допускается. Фотоизображения, в большей степени, созданные с
помощью графических редакторов (фотоколлажи) не допускаются к участию
в Фотоконкурсе.
4.3. Для размещения своих фоторабот каждый участник должен быть
зарегистрирован в социальной сети vk.com, фотографии размещать в группе
по адресу http://vk.com/avtobabyhm.
Файлы с фотографиями представляются в форматах JPG, PNG, BMP, не
должны превышать 10 Mb, c разрешением до 9000 х 9000.
Файлы, присланные по электронной или обычной почте, к участию в
фотоконкурсе не принимаются.
Участник фотоконкурса должен лично загрузить свои фотоработы в
выбранную им номинацию.

Все загруженные фотоработы проходят обязательную премодерацию
(соответствие выбранной номинации, заполненное описание, содержание
фотоработы).
Фотоработы, загруженные с нарушением вышеописанных правил на
рассмотрение жюри фотоконкурса не предоставляются.
Каждая фоторабота обязательно сопровождается данными:

название работы,

ФИО, электронный адрес, контактный телефон;

место учебы (работы).
На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия,
расовой, национальной или религиозной нетерпимости.
4.5. Права на использование фоторабот, поступивших на Фотоконкурс:
4.5.1. Авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ.
4.5.2. Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс
фотографии
следующими
способами
без
выплаты
авторского
вознаграждения: воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в
СМИ, плакатах, бигбордах и иных информационно-рекламных материалах);
демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных
мероприятиях; публиковать фотографии в средствах массовой информации
не на коммерческой основе. В случае если печатное или электронное издание
выразит желание опубликовать фотографию на коммерческой основе,
условия опубликования обсуждаются с автором фотографии и оговариваются
в соглашении.
4.5.3. Участник имеет право «подписывать» направляемые на
Фотоконкурс работы электронным способом средствами графического
редактора. Подпись автора не может содержать рекламной информации. В
случае если размещение подписи на фотографии в значительной степени
искажает изображение, такая работа не может быть допущена к
Фотоконкурсу.
5. Оргкомитет Фотоконкурса
5.1. Состав Оргкомитета Фотоконкурса формируется в соответствии с
выбранными номинациями Фотоконкурса, согласовывается с предприятиями,
учреждениями и организациями, представители которых будут в него
входить, и утверждается приказом директора МБУДО «Межшкольный
учебный комбинат».
5.2. Функции оргкомитета:
5.2.1. Контроль и координация проведения Фотоконкурса.
5.2.2. Определение этапов проведения и методики оценки фоторабот
участников.
5.2.3. Формирование состава жюри.
5.2.4. Публичное объявление о начале проведения конкурса.
5.2.5. Организация работы жюри Фотоконкурса.
5.2.6.Организация церемонии награждения победителей Фотоконкурса.
6. Жюри Фотоконкурса

6.1. Жюри Фотоконкурса формируется из числа представителей
организаторов Фотоконкурса, партнеров и спонсоров Фотоконкурса,
авторитетных экспертов в области фотографии, представителей творческих
союзов и объединений. Состав Жюри, а так же его председатель
утверждается Оргкомитетом Фотоконкурса.
6.2. В состав Жюри не могут входить участники Фотоконкурса.
6.3. По завершению приема работ на Фотоконкурс члены Жюри
отбирают работы для организации выставки.
6.4. Выбор победителей Фотоконкурса осуществляется в ходе
голосования на очном заседании Жюри.
6.5. Результаты голосования Жюри объявляются на торжественной
церемонии награждения победителей Фотоконкурса и публикуются на
официальном сайте МБУДО «Межшкольный учебный комбинат»
www.mukhm.ru .
7. Оценка работ
7.1. Общая оценка жюри выводится суммированием индивидуальных
решений каждого члена жюри, основанных на субъективной оценке,
представленных на конкурс работ, с учетом совокупности следующих
рекомендуемых критериев и параметров:

соответствие работы тематике конкурса в целом и номинаций;

соответствие размера и формата работ требованиям конкурса;

художественная ценность работы;

техническое качество работы.
В каждой номинации могут быть добавлены дополнительно критерии
отбора в зависимости от специфики номинации.
7.2. В каждой номинации определяется только один победитель. В
случае если несколько работ в номинации получили одинаковое количество
голосов, Жюри проводит переголосование только по этим работам. В случае
если повторное голосование не выявило победителя, то голос председателя
Жюри считается за 2 голоса и побеждает работа, за которую голосовал
председатель Жюри.
8. Партнеры и спонсоры фотоконкурса
8.1. Партнерами Фотоконкурса могут быть организации всех форм
собственности, осуществляющие мероприятия, направленные на поддержку
Фотоконкурса.
8.2. Поддержка Фотоконкурса может осуществляться в следующих
формах:
- финансовой;
- информационной;
- организационной.
9. Итоги Фотоконкурса и награждение победителей
9.1. Победители фотоконкурса распределяются на три призовых места в
каждой номинации в соответствии с набранными голосами. Победитель
Фотоконкурса, занявший І, ІІ и ІІІ места в номинации, получает приз.

9.2. За самую оригинальную идею и содержательную работу вручается
отдельный приз.
9.3. Дополнительно вручается приз зрительских симпатий.
9.4. Всем участникам Фотоконкурса, чьи работы были отобраны для
организации выставки фоторабот, вручаются Дипломы лауреата
Фотоконкурса. Их работы размещаются на официальном сайте МБУДО
«Межшкольный учебный комбинат» www.mukhm.ru и принимают участие
в выставке, организованной МБУДО «Межшкольный учебный комбинат»
на Автогородке.
9.5. Выдача призов победителям Фотоконкурса производится 27 июня
2017 года в МБУДО «Межшкольный учебный комбинат» на Автогородке
«Дорожная академия» ул. Ледовая, район д/с «Березка».
10. Контактная информация
10.1. Работы размещаются в разделе «Автобеби»
на вкладке
Автогородок в фотогалерее на web-сайте МБУДО «Межшкольный учебный
комбинат» www.mukhm.ru.
10.2. Справки по телефону 8(3467)33-32-64, 89088862697 – Дикусар
Ольга Васильевна.
Порядок проведения
Фотоконкурса «Автобеби» в 2017 году
1. Анонсирование проведения Фотоконкурса в городских средствах
массовой информации – с 1 по 10 июня 2017 года.
2. Прием работ на Фотоконкурс - с 1 июня по 23 июня 2017 года на
условиях, изложенных в Положении.
3. Просмотр работ, подведение итогов, определение победителей - с 24
по 26 июня 2017 года.
4. Награждение победителей – 27 июня 2017 года в 13.00 (МБУДО
«Межшкольный учебный комбинат» Автогородок «Дорожная академия», ул.
Ледовая, район д/с «Березка»).
5. Выставка лучших работ участников Фотоконкурса – июнь 2017 года
на сайте МБУДО «Межшкольный учебный комбинат» и на Автогородке.

