
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖДУНАРОДНОМ ФОТОКОНКУРСЕ  

«НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ СЕГОДНЯ» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и 

подведения итогов Международного фотоконкурса «Народные традиции сегодня» 

(далее – Фотоконкурс). 

1.2. Организатором Фотоконкурса является Ресурсный научно-

образовательный центр Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО 

– Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО «Академия 

труда и социальных отношений».  

1.3. Общее информационно-методическое обеспечение осуществляется 

Оргкомитетом Конкурса.   
 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА 
 

2.1. Сохранение и развитие многообразия самобытных национальных куль-

тур народов мира. 

2.2. Формирование культуры межнационального общения, духовного един-

ства и межнационального согласия. 

2.3. Воспитание в детской и молодежной среде позитивной национальной 

культурной идентичности, создание условий для их широкого вовлечения в сферу 

народной культуры, возрождения семейных народных традиций. 

2.4. Сохранение и развитие преемственности традиций национальных куль-

тур народов мира, в том числе в условиях полиэтнического пространства Россий-

ской Федерации. 

2.5. Популяризация средствами художественной фотографии национального 

народного творчества, деятельности национальных творческих коллективов, ис-

полнителей и мастеров прикладного творчества, активно сохраняющих и разви-

вающих традиции разных народов. 

2.6. Развитие навыков образно-эмоционального освоения действительности, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов, воспитание и формирование художественно-эстетических вкусов под-

растающего поколения на основе лучших фотовизуальных художественных обра-

зов. 

2.7. Содействие в создании мультимедийной и печатной фото-продукции в 

сфере сохранения и развития национальных культур народов мира. 
 

III. НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА 
 

3.1. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: 

 портретное фото в национальном костюме; 

 фото исполнения народных обрядов; 

 фото народных праздников; 

 фото народных промыслов; 

 фото народных национальных костюмов в современном исполнении. 



 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

4.1. Конкурс проводится в заочном формате. 
 

V. ОРГКОМИТЕТ 
 

5.1. Оргкомитет является главным руководящим органом Конкурса, осу-

ществляющим общее руководство и контроль за его проведением:  

 разрабатывает Положение;  

 формирует состав жюри;  

 утверждает регламент работы;  

 осуществляет организационно-техническое и методическое обеспечение ра-

боты жюри;  

 размещает информацию о Конкурсе в средствах массовой информации;  

 подводит итоги Конкурса;  

 размещает итоги Конкурса на сайтах Комитета Республики Башкортостан 

по делам ЮНЕСКО (unescorb.ru) и Башкирского института социальных тех-

нологий (ufabist.ru);  

 организует награждение победителей.  
 

VI. УЧАСТНИКИ ФОТОКОНКУРСА 
 

6.1. Участниками Фотоконкурса могут быть дети, подростки и молодежь в 

возрасте от 14 до 23 лет. 

6.2. Участники обязаны соблюдать право интеллектуальной собственности. 

Принимая участие в Фотоконкурсе, участник гарантирует, что: 

 он является законным правообладателем представленных на конкурс фо-

тографий и обладает в отношении них исключительным правом; 

 фотографии не нарушают законодательство Российской Федерации, не 

содержат оскорбительной информации, а также информации, противоречащей 

нравственным началам и общепризнанным ценностям; 

 содержание фотографий не нарушает права третьих лиц; 

 если третьи лица в судебном или ином порядке будут оспаривать у Орга-

низаторов их права на использование фотографий, участник обязан принять уча-

стие в разбирательстве на стороне Организаторов и доказывать правомерность 

использования Организаторами фотографий; 

 если участник не сможет доказать правомерность использования фото-

графий и распоряжения ими, и Организаторы будут привлечен к ответственности, 

то участник обязан возместить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 

вступления в силу решения суда и/или иного органа, рассматривающего спор, су-

дебные расходы, сумму, подлежащую взысканию с Организаторов в пользу треть-

его лица, иные расходы, связанные с судебным разбирательством; 

 в случае предъявления к Организаторам претензий со стороны обладате-

лей авторских и/или смежных прав, их уполномоченных представителей или тре-

тьих лиц, касающихся использования фотографий, участник обязуется самостоя-



тельно и за свой счет урегулировать все спорные вопросы с третьими лицами, 

предъявившими соответствующие претензии; 

 авторское право на фотографии, представленные на конкурс, сохраняется 

у авторов соответствующих фотографий; 

 принимая участие в конкурсе, участник предоставляет Организаторам 

право на 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 сведе-

ния), включая социальные сети, фотографий, представленных на конкурс (неис-

ключительная лицензия); 

 данная лицензия предоставляется участником для использования фото-

графий Организаторами в уставных целях любыми способами, не запрещенными 

законодательством Российской Федерации, в том числе посредством: 

• показа во время проведения конкурса, конкурсной выставки; 

• публикации в журналах и печатных и электронных средствах массовой ̆

информации; 

• хранения фотографий, представленных для участия в конкурсе, в своих 

архивах (в электронном или других форматах) в течение пяти лет с момента про-

ведения конкурса; 

• размещения фотографий на интернет-сайтах Государственного Российско-

го дома народного творчества, Центра культуры народов России и/или его парт-

неров (доведение до всеобщего сведения); 

• использования фотографии для фотоальбомов, информационных буклетов, 

цифровых носителей и другой продукции, в том числе сувенирной. 
 

VII. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

7.1. На конкурс принимаются авторские работы, работы клубных фотообъ-

единений, отражающие национальные особенности традиций народов мира. 

7.2. Каждый автор (правообладатель) имеет право подать для участия в кон-

курсе до 5-ти работ (в том числе не более 2-х серий. Серия считается за одну ра-

боту, в которой каждая фотография изобразительно согласуется с соседними и 

дополняет их по смыслу). 

7.3. Представленные на конкурс фотографии должны сопровождаться ин-

формацией (авторское название, описание изображения на снимке, название места 

и дата съёмки). 

7.4. Фотографии должны быть представлены в двух экземплярах: распеча-

танные формата А4 и на электронном носителе в формате JPEG, размером не ме-

нее 5000 пикселей по длинной стороне кадра, сохраненные в максимальном каче-

стве (без сжатия). 

7.5. Не допускаются коллажи, снимки с надписями, датой, рамками, чрез-

мерной обработкой в графическом редакторе. 
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

8.1. Победители определяются решением жюри Фотоконкурса не позднее 29 

ноября 2018 года. Имена победителей размещаются на указанных выше сайтах. 



8.2. Победители награждаются Дипломами (высылаются в электронном 

формате). 

8.3. Все участники получают сертификаты, их руководители – благодар-

ственные письма (высылаются в электронном формате). 
 

IХ. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

9.1. Для участия в Фотоконкурсе необходимо в срок до 25 ноября 2018 года 

прислать заявку и фотографию (фотографии) по почте: г. Уфа, 450054, проспект 

Октября, 74/2, Башкирский институт социальных технологий (с пометой: «Фото-

конкурс»), а также на электронный адрес: vova-velc@yandex.ru (с пометой: «Фо-

токонкурс»). Образец заявки приводится ниже. 

Примечание: Заявки и материалы, присланные после 25 ноября, не прини-

маются, а их авторы к конкурсу не допускаются 

8.2. Объявления для участников Фотоконкурса обо всех изменениях, уточ-

нениях будут размещаться на сайте www.ufabist.ru 
 

Форма заявки: 

(каждое поле должно быть обязательно заполнено) 
 

Ф.И.О. участника (полностью). 

Если участников несколько, то 

Ф.И.О. и данные представляются на 

каждого из них 

 

Дата и год рождения  

Место учебы (точное название шко-

лы, вуза)  

 

Класс (курс, факультет)  

Домашний адрес  

Контактный телефон  

e-mail, по которому должны быть вы-

сланы сертификаты, дипломы и пр. 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью)   

Должность руководителя (для учите-

ля указать предмет, который он ве-

дет) 

 

Телефон руководителя  

Название фотографии  
 

Контактное лицо: Вельц Рахиль Яковлевна; e-mail: vova-velc@yandex.ru 

Адрес сайта: www.ufabist.ru 
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