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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

областного фотоконкурса «Звёзды здесь ближе» (далее - Фотоконкурс).
1.2. Фотоконкурс проводится на территории Амурской области и 

приурочен к празднованию 165-летия со дня рождения основоположника 
космонавтики, великого ученого, создателя теории межпланетных сообщений, 
Константина Эдуардовича Циолковского.

1.3. Организатором Фотоконкурса является Министерство культуры и 
национальной политики Амурской области.

1.4. Для организации и проведения Фотоконкурса создается 
организационный комитет (далее -  Оргкомитет). Оргкомитет осуществляет 
непосредственное руководство Фотоконкурсом, подводит итоги, освещает их 
в средствах массовой информации, награждает участников Фотоконкурса.

1.5. Партнеры Фотоконкурса:
Сенатор Российской Федерации Шейкин Артём Геннадьевич;
Министерство образования и науки Амурской области;
Ассоциация «Совет муниципальных образований Амурской области»;
Администрация закрытого административно-территориального 

образования Циолковский Амурской области;
Белогорский Городской Общественный Благотворительный Фонд 

«Твори добро»;
Дальневосточный туристический центр «АМУР»;
Туристический информационный центр Амурской области;
ООО Рекламная компания «Фаворит»;
ООО «СК Восточная»;
ООО «Издательский дом «Амурская правда»;
«Амурское областное телевидение» (Г осударственное бюджетное 

учреждение Амурской области «Агентство по массовым коммуникациям 
«АмурМедиа»).

2. Цели и задачи проведения Фотоконкурса
2.1. Целью проведения Фотоконкурса является повышение интереса к 

истории российской космонавтики и истории Амурской области.
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2.2. Задачами проведения Фотоконкурса являются:
- популяризация рукотворных объектов, природных уголков Амурской 

области и людей, внесших вклад в развитие области;
- формирование высокого художественного, эстетического вкуса;
- выявление талантов в области фотографии и фотоискусства, 

продвижение их работ в широкую зрительскую аудиторию.

3. Этапы Фотоконкурса
3.1. Проведение Фотоконкурса осуществляется в период с 13 июня по 26 

июня 2022 года на условиях, изложенных в настоящем Положении.
Первый этап Фотоконкурса проходит с 13 июня по 26 июня 2022 года 

и включает в себя прием конкурсных фоторабот.
Второй этап -  с 27 июня по 3 июля 2022 года - рассмотрение 

конкурсных работ, их обсуждение и оценка членами Жюри.
Третий этап -  с 4 июля по 8 июля 2022 года - определение победителей, 

подведение итогов конкурса и награждение победителей Фотоконкурса.
3.2. По результатам третьего этапа конкурса авторы лучших фоторабот 

приглашаются на торжественную церемонию награждения победителей, 
которая пройдет в г. Благовещенске.

Основанием для участия в церемонии награждении победителей 
Фотоконкурса, является письменное приглашение от организаторов 
Фотоконкурса (по электронной почте).

3.3. Лучшие работы будут размещены в муниципальных образованиях и 
в поликлиниках Амурской области, а также на выставке в ЗАТО Циолковский 
в честь празднования 165-летия со дня рождения основоположника 
космонавтики, великого ученого, создателя теории межпланетных сообщений, 
Константина Эдуардовича Циолковского.

4. Участники Фотоконкурса
4.1. Участие в конкурсе могут принять жители Амурской области в 

возрасте от 10 лет и старше. Заявка, поданная на участие в конкурсе, 
подразумевает полное ознакомление и согласие участников с настоящим 
Положением.

4.2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям:
1 категория: с 10 до 18 лет,
2 категория: с 18 и старше.
В двух номинациях:
- «Дотянуться до «звезды»» (фотопортреты/фотографии жителей 

Амурской области, которые своими достижениями прославляют свой регион);
- «Звёздная россыпь» (рукотворные объекты и природные уголки 

Амурской области)
4.3. Направляя фотографию для участия в Фотоконкурсе, участник:
- гарантирует, что все авторские права на направленные им фотографии 

принадлежат исключительно ему, использование этих фотографий не 
нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц;
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- дает согласие на опубликование направленных им фотографий и 
передачу этих фотографий третьим лицам по решению организатора 
Конкурса;

- дает согласие на обработку персональных данных.

5. Требования к работам
5.1. Для участия в Фотоконкурсе необходимо предоставить:
- фотоработу в электронном виде с описанием;
- анкету-заявку участника (Приложение № 1);
- согласие на обработку персональных данных для несовершеннолетних 

-  согласие родителей или законных представителей (Приложение № 2)
- согласие на обнародование и дальнейшее использование изображения 

участника Фотоконкурса, для несовершеннолетних -  согласие родителей или 
законных представителей (Приложение № 3)

Весь пакет документов необходимо предоставить на электронную 
почту: foto.konkurs.2022@mail.ru до 26 июня 2022 года.

5.2. Технические требования к фотографиям:
Формат файла JPEG, не более 5 Мб, цветовая модель RGB, jpeg размер 

изображения от 2560x1920 пикселей и более, разрешение 300 dpi, отсутствие 
фильтров. Если фотография войдет в число потенциальных победителей, 
будьте готовы прислать её в максимальном разрешении.

5.3. Условия участия:
- принимается 1 фотография от одного участника в каждой номинации;
- не допускается использование на изображении логотипов и водяных 

знаков;
- нет ограничений по изобразительным решениям, кроме запрещенных 

действующим законодательством.
- представленные на Фотоконкурс работы должны быть выполнены 

участниками на территории Амурской области.
5.4. Фотографии принимаются только от их непосредственных авторов 

или уполномоченных представителей. Предоставляя работы на конкурс, 
участник тем самым подтверждает свое авторство и согласие с условиями 
Фотоконкурса.

5.5. Не допускается использование графических редакторов.
5.6. Организаторы конкурса вправе публиковать работы участников в 

СМИ для рекламы конкурса и выставки без выплаты авторского гонорара, но 
с обязательным указанием авторства, а также использовать изображения для 
публикации отчётов в СМИ (приложение № 3).

5.7. При несоблюдении вышеизложенных требований и правил Жюри 
оставляет за собой право не рассматривать фотоработы на Фотоконкурсе.

5.8. Представленные на Фотоконкурс работы не возвращаются и не 
рецензируются.

6. Права и обязанности Оргкомитета и участников Фотоконкурса
6.1. Все участники обязаны выполнять условия настоящего Положения.
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6.2. Организатор, настоящим Положением утверждает состав 
Оргкомитета (Приложение № 4).

6.3. Оргкомитет имеет право:
- в целях идентификации участников Фотоконкурса собирать 

персональные данные участников в объеме, определенном данным 
Положением;

- дисквалифицировать участников за нарушение установленных правил 
и за несоответствие требованиям и условиям проведения Фотоконкурса;

- привлекать информационных и других партнеров Фотоконкурса.
6.4. Оргкомитет обязана:
- разрабатывать документы по проведению конкурса;
- определять условия конкурса;
- формировать состав и координировать работу Жюри;
- проводить мероприятия конкурса согласно утвержденному плану;
- координировать работу с партнерами конкурса;
- организовывать церемонию награждения победителей конкурса;
- осуществлять иные действия, предусмотренные данным Положением.
6.5. Оргкомитет не несет ответственность за последствия, возникающие

при:
- недостоверном указании участниками авторства фоторабот или 

неверно предоставленных, измененных участниками сведений;
- невозможности осуществления связи с участником или его законными 

представителями по причине указания им неверных или неактуальных 
сведений о телефонах или адреса электронной почты;

- ненадлежащей работе почтовых, курьерских служб, операторов связи, 
технических средств и сетей связи;

- использовании конкурсных работ третьими лицами.
6.6. Участники имеют право:
- получать информацию об условиях и порядке проведения конкурса;
- отзывать заявки на участие в конкурсе, направив на адрес электронной 

почты Организатора, указанный на портале, письма не менее чем за 5 дней до 
окончания приема фотографий на конкурс и получении от Организатора 
уведомления о прочтении данного письма. Отправка письма должна быть 
выполнена с адреса электронной почты, указанного в анкете Участника;

- получить диплом в случае признания победителем Фотоконкурса.
6.7. Участники обязаны:
- предварительно ознакомиться с Положением о конкурсе, изучить 

требования, предъявляемые к участию в конкурсе;
- своевременно прислать анкету Участника, согласие на обработку 

персональных данных и использования фоторабот в СМИ, предоставить 
фотографии, оформленные в соответствии с требованиями настоящего 
Положения;

- соблюдать правила, предусмотренные настоящим Положением.
6.8. Факт направления работы на конкурс означает согласие автора с 

порядком сбора, обработки и передачи персональных данных участника 
Фотоконкурса и/или его законных представителей;

4



6.9. Отправляя работы на конкурс, участники безвозмездно передают на 
весь срок действия авторского права неисключительные авторские права на их 
использование Организатору конкурса в любых некоммерческих целях, 
связанных с проведением и рекламой конкурса, а также на размещение 
фотографий в муниципальных образованиях и в поликлиниках Амурской 
области, с обязательным указанием автора фотографии. Предоставление 
фотографий на конкурс является согласием с вышеприведенными условиями.

6.10. На конкурс принимаются фотографии, не нарушающие права и 
достоинства граждан и не противоречащие законодательству Российской 
Федерации и условиям настоящего Положения. Присланные фотографии 
могут быть отклонены от участия в Фотоконкурсе в следующих случаях:

- фотографии не соответствуют тематике Фотоконкурса;
- фотографии содержат сюжеты, в которых можно распознать элехменты 

пропаганды или агитации, возбуждающие социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть и вражду;

- фотографии имеют низкое художественное или техническое качество;
- фотографии имеют направленность, противоречащую моральным, 

нравственным или этическим нормам.

7. Процедура оценки
7.1. В целях достижения максимальной объективности в определении 

победителей формируется Жюри Фотоконкурса (далее Жюри). В состав Жюри 
(Приложение № 5) входят авторитетные эксперты в области фотографии, 
представители творческих союзов и объединений, представители 
Организаторов и партнеров Фотоконкурса.

7.2. Жюри Фотоконкурса:
- проводит оценку конкурсных работ;
- обеспечивает единство критериев отбора победителей Фотоконкурса;
- участвует в награждении победителей и участников Фотоконкурса.
7.3. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны 

следующие критерии оценки (Приложение № 6):
- соответствие номинации и теме конкурса;
- общее восприятие;
- художественный уровень произведения;
- нестандартный подход к раскрытию темы;
- техника и качество исполнения.
7.4. По решению жюри определяются победители Фотоконкурса 

«Звезды здесь ближе».
Номинация «Дотянуться до «звезды»» (фотопортреты/фотографии 

жителей Амурской области, которые своими достижениями прославляют свой 
регион)

1 категория: с 10 до 18 лет -  1, 2, 3 место;
2 категория: с 18 и старше -  1, 2, 3 место.
Номинация «Звёздная россыпь» (рукотворные объекты и природные 

уголки Амурской области)
1 категория: с 10 до 18 лет -  1, 2, 3 место;
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2 категория: с 18 и старше -  1, 2, 3 место.
Партнёры Фотоконкурса могут учредить дополнительные номинации и 

поощрения.
7.5. Жюри Фотоконкурса не предоставляют рецензий, отзывов, 

объяснительных записок, не вступают в дискуссию и переписку с участниками 
Фотоконкурса.

7.6. В случае если в одной номинации два или более Участников имеют 
одинаковый рейтинг, право присуждения одного дополнительного балла 
остается за Председателем Жюри.

7.7. Победители определяются в каждой номинации и награждаются 
дипломами и памятными призами.

7.8. Результаты голосования Жюри объявляют на торжественной 
церемонии награждения победителей Фотоконкурса и публикуются на сайте 
Министерства культуры и национальной политике Амурской области, 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Амурской области.

8. Контактная информация

8.1. Электронная почта Фотоконкурса: foto.konkurs.2022@mail.rn
8.2. Телефон для справок: 8(4162)35-31-35

б
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Заявка на участие в фотоконкурсе «Звезды здесь ближе»

Все поля обязательны к заполнению

Приложение № 1
к Положению областного
фотоконкурса «Звезды здесь блиэ/се»

Ф.И.О. (полностью) 
участника

Номинация для 
участия:
дата рождения 
участника:
место работы (учебы) 
участника:
Фактическое место 
жительства участника 
(населенный пункт):
Название работы, 
краткое раскрытие 
темы фотоконкурса:
почему для автора 
именно этот человек 
является «звездой» или 
этот объект / уголок 
природы является 
уникальным
Наименование 
населенного пункта, 
где сделана 
фотография
Телефон, e-mail 
участника

Ф.И.О. (полностью) 
родителей (если 
участник младше 18 
лет)*
Телефон, e-mail 
(родителей) *

*в случае, если участник не достиг 18 лет, дополнительно необходимо указать 
контактные данные законного представителя участника.
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Согласие родителей (законных представителей) 
на обработку персональных данных

Приложение № 2
к Положению областного
фотоконкурса «Звезды здесь ближе

Я ,_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя)

Контактный телефон, e-mail:__________________________________________________________
в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ мО защите персональных данных" 
даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребёнка

(ФИО ребёнка)
Предоставляю право Оргкомитету фотоконкурса «Звезды здесь ближе» 

осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, а также 
персональными данными моего несовершеннолетнего ребенка, включая сбор, 
использование, хранение, Оргкомитет вправе обрабатывать мои персональные данные 
посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы, 
также размещать работы, видеоматериал, фотографии, присланные на фотоконкурс «Звезды 
здесь ближе» в сети интернет, социальных сетях, рассылать по электронной почте, 
публиковать в печатных изданиях, использовать в электронных и печатных материалах. 
Оргкомитет Конкурса гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и действует до достижения 
указанной цели обработки и последующего срока хранения документов, установленного 
законодательством Российской Федерации.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Оргкомитета Конкурса по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручен лично под расписку представителю Министерства культуры и национальной 
политики Амурской области.

2022г.

Подпись, дающего согласие
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Согласие на обработку персональных данных

Я,
(фамилия, имя, отчество)

Контактный телефон, e-mail:__________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ "О защите персональных данных" даю 
свое согласие и предоставляю право Оргкомитету фотоконкурса «Звезды здесь ближе» 
осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 
использование, хранение, Оргкомитет вправе обрабатывать мои персональные данные 
посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы, 
также размещать работы, видеоматериал, фотографии, присланные на фотоконкурс «Звезды 
здесь ближе» в сети интернет, социальных сетях, рассылать по электронной почте, 
публиковать в печатных изданиях, использовать в электронных и печатных материалах. 
Оргкомитет Конкурса гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и действует до достижения 
указанной цели обработки и последующего срока хранения документов, установленного 
законодательством Российской Федерации.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Оргкомитета Конкурса по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручен лично под расписку представителю Министерства культуры и национальной 
политики Амурской области.

2022г.

Подпись, дающего согласие
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Приложение № 3
к Положению областного
фотоконкурса «Звезды здесь ближе

Согласие на обнародование и дальнейшее использование изображения 
участника фотоконкурса «Звезды здесь ближе»

Я,

(Ф.И.О. представителя) 

являющийся законньш представителем

(Ф.И.О. ребенка)

Предоставляю право организатору и оргкомитету фотоконкурса «Звезды здесь 
ближе» и его представителям осуществлять фото- и видеосъемку и освещать факты, 
связанные с указанным ребенком и его деятельностью в рамках Конкурса, в том числе, 
называть имя и фамилию и показывать лицо ребенка, его фотографии, видеозаписи, а также 
размещать информацию на официальных сайтах и группах Партнеров Конкурса в 
социальных сетях.

2022г.

Подпись, дающего согласие
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Согласие на обнародование и дальнейшее использование изображения 
участника фотоконкурса «Звезды здесь ближе»

Я,

(Ф.И.О.)

Предоставляю право организатору и оргкомитету фотоконкурса «Звезды здесь 
ближе» и его представителям осуществлять фото- и видеосъемку и освещать факты, 
связанные с участием в рамках Конкурса, в том числе, называть имя и фамилию и 
показывать мое лицо, фотографии, видеозаписи, а также размещать информацию на 
официальных сайтах и группах Партнеров Конкурса в социальных сетях.

2022г.

Подпись, дающего согласие
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Состав Организационного комитета 
областного фотоконкурса «Звезды здесь ближе»:

Приложение № 4
к Положению областного
фотоконкурса «Звезды здесь ближе

1. Сун
Ирина Георгиевна

Председатель организационного 
комитета, помощник сенатора 
Российской Федерации Шейкина 
Артема Геннадьевича

2. Бурдуковская 
Елена Анатольевна

Заместитель министра министерства 
образования и науки Амурской 
области

3. Иванова
Ирина Сергеевна

начальник управления 
государственной политики в сфере 
искусства и культуры министерства 
культуры и национальной политики 
Амурской области

4. Павлова
Елена Владимировна

главный редактор газеты «Амурская 
правда»

5. Рудь
Андрей Анатольевич

депутат Законодательного Собрания 
Амурской области

6. Савченко
Артем Николаевич

генеральный директор Общества с 
ограниченной ответственность «СК 
Восточная»

7. Савченко
Оксана Александровна

Руководитель Дальневосточного 
туристического центра «АМУР»
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Приложение № 5 
к Положению областного 
фотоконкурса «Звезды здесь ближе

Состав Жюри
областного фотоконкурса «Звезды здесь ближе»:

1. Поспелов
Сергей Викторович

2. Воропаев
Владимир Сергеевич

фотограф, видеограф, преподаватель 
и руководитель собственной школы 
фотографии, куратор портфолио- 
ревю Международного фотофорума 
«Photo Beijing 2014»

фотокорреспондент, ООО 
«Издательский дом «Амурская 
правда»,

3. Азизов заведующий Школы креативных
Ростислав Тахирович индустрий образовательного

подразделения дополнительного 
образования детей ГАУК АО 
«Амурский областной Дом 
народного творчества»
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Приложение № 6 
к Положению областного 
фотоконкурса «Звезды здесь ближе

Бланк оценки конкурсных работ 
фотоконкурса «Звезды здесь ближе»

Номинация « »

№ Ф ИО,
возраст
участника

Район С одерж ание 
работы  
(от  1 до 10)

К ом позиционное
реш ение
(от 1 до 10)

Н естандарны  
й подход 
(от 1 до 10)

В ы разительность 
(о т  1 до  10)

Итого
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