РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» декабря 2019 года

г. Алушта

№ 3746_

О проведении фотоконкурса «Зимняя
Алушта» для популяризации зимнего
туризма к Новому 2020 году и
Рождественским праздникам

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Законами Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного
самоуправления Республики Крым», от 05.05.2015 № 92-ЗРК/2015 «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Республике Крым», Уставом
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым, в целях повышения
культуры обслуживания гостей и жителей города, предоставления дополнительных услуг,
формирования привлекательного имиджа курортного города и муниципального образования,
создания атмосферы праздника в период Новогодних и Рождественских праздников,
администрация города Алушты, администрация города Алушты
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести с 23.12.2019 по 09.01.2020 фотоконкурс «Зимняя Алушта» для
популяризации зимнего туризма к Новому 2020 году и Рождественским праздникам.
2.Утвердить положение о проведении фотоконкурса «Зимняя Алушта» (Приложение 1).
3.Отделу информационного обеспечения и внешних связей обнародовать настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации города Алушты Г.В. Перепелицу.
Глава администрации города Алушты

Г.И. Огнёва

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
города Алушты Республики Крым
от «18» декабря 2019 г. № 3746
Положение о конкурсе фотографий
«Зимняя Алушта»
1. Общие положения
Конкурс фотографий «Зимняя Алушта» (далее – Фотоконкурс) проводится в рамках
традиционных мероприятий, посвященных празднованию Нового года.
Организаторы Фотоконкурса – Администрация города Алушты, редакция газеты
«Алуштинский вестник» и Автономная некоммерческая организация «Академия
журналистики».
Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным
лицам, претендующим на участие в Фотоконкурсе. Настоящее Положение публикуется в
открытом доступе на официальном сайте муниципального образования городской округ
Алушта, а также в социальных сетях.
Конкурс призван:
Поддержать государственную политику по популяризации зимнего туризма в Алуште.
Привлечь внимание к богатству культурного наследия Алушты.
Передать красоту природы и архитектуры городского округа Алушта.
Использовать сотворчество и сотрудничество в качестве проводников в другую
культуру для обогащения собственной культуры.
Открыть новые фото-имена, повысить их профессиональный уровень.
Задачи Фотоконкурса:

раскрытие посредством фотографии интересных и привлекательных аспектов зимнего
отдыха в Алуште;

развитие творческих способностей и эстетического вкуса, популяризация творческой
деятельности.
2. Условия проведения фотоконкурса
В Фотоконкурсе могут участвовать все желающие независимо от национальности,
возраста, пола, места проживания, рода занятий и увлечений.
От участника принимается не более 5 (пяти) работ.
Допускается участие в конкурсе коллективов авторов, студий фотографии, редакций, а
также других объединений и организаций.
Плата за участие в конкурсе не взимается, работы не рецензируются, работы остаются
в распоряжении организаторов с правом некоммерческого использования для показа
широкому кругу лиц.
3. Права и обязанности Участников и Организатора.
Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с
данным Положением.
Публикуя фотографию для участия в конкурсе, Участник:

подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию
принадлежат исключительно ему и использование этой фотографии при проведении конкурса
не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц;

дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору
организаторов, с возможностью публикации в печатных тематических изданиях;

Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, не
соответствующие требованиям, указанным в п. 5 данного Положения, без предоставления
дополнительных объяснений.
Организатор имеет право отказать победителю конкурса в предоставлении приза, если
он нарушил Положение о конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил о себе
необходимую информацию.
4. Порядок проведения фотоконкурса
Фотоконкурс проводится в период с 23 декабря 2019 года с 00:01 по московскому
времени по 09 января 2020 года до 23:59 по московскому времени по следующим этапам:
23.12.2019 – старт конкурса.
05.01.2020- завершение приема работ, начало работы жюри.
08.01.2020 - завершение оценки членами жюри.
09.01.2020 - объявление результатов, награждение победителей.
5. Процедура подачи заявки
Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить до 05.01.2020 в оргкомитет по
адресу электронной почты avestnik@bk.ru (с указанием «Зимняя Алушта» в теме сообщения)
фотоработы в электронном виде. В теле письма необходимо указать номер телефона
участника, фамилию, имя, e-mail, город, а также указать номинацию, в которой будет
представлена работа.
Требования к фотоизображениям:
принимаются любые оригинальные фотоработы, отражающие интересные и
привлекательные аспекты зимнего отдыха в Алуште;
исключаются какая-либо ретушь и фотомонтаж, наличие каких-либо подписей, рамок
и символов на изображении;
в имени файла не должно присутствовать русских букв, пробелов и знаков / \ : * ? " < >
| и других «технических» символов. Для каждой фотографии, выставленной на конкурс,
должны быть указаны автор и название.
6. Состав жюри
Жюри конкурса состоит из представителей Администрации города Алушты,
представителя редакции газеты «Алуштинский вестник», представителя АНО «Академия
журналистики», профессиональный фотограф города Алушты, а именно:
- заместитель главы администрации города Алушты – Галина Викторовна Перепелица;
- начальника отдела информационного обеспечения и внешних связей Администрации
города Алушты – Владимир Владимирович Шаповалов;
- главный редактор газеты «Алуштинский вестник» - Наталья Викторовна Розумная;
- профессиональный фотограф города Алушты – Александр Васильевич
Михайлюченко;
- вице-президент автономной некоммерческой организации «Академия журналистики»
- Михаил Александрович Красненков.
7. Процедура оценки
Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется конкурсной
комиссией, состав которой формируется Жюри.
ОЦЕНИВАЕТСЯ:
1.
ГРАН-ПРИ КОНКУРСА (лучшая фотография конкурса, независимо от категории).
2.
1/2/3 место за фотографию в категории «Любительское фото».
3.
1/2/3 место за фотографию в категории «Профессиональное фото».

Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и определяет
победителей. Награждение осуществляют Организаторы Фотоконкурса.
Жюри имеет право выдачи дополнительных поощрительных призов авторам
фоторабот.
Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии
оценки:
соответствие теме конкурса;
общее восприятие;
художественный уровень произведения;
оригинальность идеи и содержание работы;
техническое качество изображения.
8. Итоги Фотоконкурса и награждение участников
По итогам Фотоконкурса определяется победитель в каждой номинации в соответствии
с количеством набранных голосов. Победителям Фотоконкурса будут вручены дипломы
Главы администрации города Алушты, ценные призы, а также работы победителей будут
опубликованы в газете «Алуштинский вестник».
Призовой фонд формируется АНО «Академия журналистики» за счет внебюджетных
средств. От администрации города Алушта победителям вручаются дипломы за подписью
главы администрации.
Награждение победителей, а также выставка работ, принимающих участие в
Фотоконкурсе, будут проходить в КДЦ дом творчества «Подмосковье» 09 января 2020 года в
14:00 по московскому времени.

Начальник отдела информационного
обеспечения и внешних связей

В.В. Шаповалов

Заместитель главы администрации
города Алушты

Г.В. Перепелица

