ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе фотографий
«Праздники народов Приангарья – национальный колорит»,
посвященном 80-летию ГБУК «ИОДНТ»
Учредитель: министерство культуры и архивов Иркутской области.
Организатор:
государственное
бюджетное
учреждение
«Иркутский областной Дом народного творчества».

культуры

Цель: фиксирование и популяризация обрядов и ритуалов, народных
праздников, сказок, легенд.
Задачи:
1. использование фотоискусства для широкой пропаганды традиционной
культуры, народного творчества;
2. выявление и поощрение творчества фотолюбителей;
3. повышение роли фототворчества в эстетическом и нравственном
воспитании общества.
Условия участия в конкурсе
Для участия в конкурсе приглашаются любительские объединения
фотографов и фотографы-любители, проживающие в Иркутской области.
Участники представляют на конкурс от 1 до 3 работ. Участие в фотоконкурсе
означает согласие автора на использование его работ в фотовыставках,
организуемых ГБУК «ИОДНТ», размещение фоторабот на сайте
www.iodnt.ru с указанием имени автора работы. Участники областного
конкурса фотографий «Праздники народов Приангарья – национальный
колорит» в срок до 15 марта 2020 года присылают фотографии и
заполненную анкету-заявку (приложение №1) в электронном виде на е-mail:
iodnt@mail.ru.
Номинации конкурса
1. Портретное фото в национальном костюме.
2. Портрет народного мастера за работой.

3. Фото исполнения народных обрядов.
4. Фото народных праздников
5. Фото народных национальных костюмов в современном исполнении.
Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие теме конкурса;
- оригинальность идеи и содержания работы;
- художественный уровень фотографии;
- техника и качество исполнения.
Сроки и порядок проведения:
- подведение итогов конкурса до 25 марта 2020 года;
- оценивать работы, представленные на фотоконкурс будут специалисты
ГБУК «ИОДНТ» совместно с профессиональными фотографами (далее –
члены жюри);
- победители конкурса будут определены путем голосования членов жюри.
Требования к участникам и материалам:
- к участию в фотоконкурсе допускаются работы в формате JPG, размером
не менее 3000pix по длинной стороне, разрешением не менее 300dpi;
- к участию в фотоконкурсе принимаются снимки, выполненные в период
проведения конкурса, так и сделанные ранее, лично фотографом;
- конкурсные материалы, присланные позднее 15 марта 2020 года , а также
не соответствующие тематике фотоконкурса и противоречащие нормам
морали и этики, не принимаются;
- в случае, если участник фотоконкурса, выставивший работу, является
моделью, идейным вдохновителем, знакомым, родственником или иным
близким автору человеком, но не является самим автором фотографии, то эта
работа для участия в фотоконкурсе не допускается, или снимается с
фотоконкурса, если это обнаружено уже в процессе мероприятия.
Плата за участие в фотоконкурсе не взимается.
Место проведения: г. Иркутск, ул. Свердлова,18 А, ГБУК «Иркутский
областной Дом народного творчества».
Итоги конкурса и награждение участников: победители конкурса,
занявшие I, II, III места, награждаются дипломами Лауреатов фотоконкурса.
Все участники конкурса награждаются дипломами за участие. Лучшие
работы будут представлены в альбоме «Народное творчество Иркутской
области». Итоги конкурса будут опубликованы на сайте ГБУК «Иркутский
областной Дом народного творчества» http://www.iodnt.ru/

Контакты: 664025, г. Иркутск, ул. Свердлова,18 А, ГБУК «Иркутский
областной Дом народного творчества». Тел.: 8(3952) 24-27-31, e-mail:
metodiodnt@mail.ru
Координатор: Бологова Анна Сергеева, ведущий специалист по методике
клубной работы ГБУК «ИОДНТ».

Приложение № 1
к Положению об областном конкурсе фотографий
«Праздники народов Приангарья – национальный колорит»,
посвященном 80-летию ГБУК «ИОДНТ»

Анкета-заявка
на участие в областном конкурсе фотографий
«Праздники народов Приангарья – национальный колорит»,
посвященный 80-летию ГБУК «ИОДНТ»
№
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Данные участника(ов)
Название населенного пункта, муниципального
образования
Участник конкурса
(фамилия, имя, отчество или название объединения
для коллективных работ)
Тел./факс
Е-mail
Возраст участника (участников)
Название номинации
Для коллективных заявок - руководитель (ФИО
полностью)
Количество работ
Название работ

Дата ________________
Подпись ______________

Приложение № 2
к Положению об областном конкурсе фотографий
«Праздники народов Приангарья – национальный колорит»,
посвященном 80-летию ГБУК «ИОДНТ»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных»,
я,____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. участника)

(далее - Участник), даю согласие на обработку моих персональных данных ГБУК
«Иркутский областной Дом народного творчества» (место нахождения: 664025, г.
Иркутск, ул. Свердлова, 18 А) (далее - Оператор) с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, а также хранения в архивах данных.
Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с
персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе: размещать фотографии Участника, фамилию, имя, отчество на
сайтах в сети интернет, на официальном сайте ГБУК «Иркутский областной Дом
народного творчества»; производить фото и видеосъемки Участника для размещения на
официальном сайте ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества» и в СМИ, с
целью формирования имиджа мероприятия, использовать персональные данные в целях
подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ членами
жюри, итоговых бюллетеней и каталогах.
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные Участника в
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами,
регламентирующими предоставление отчетных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
1. Сведения анкеты Участника (фамилия, имя, отчество; пол; образование,
должность, место работы, информация о трудовом стаже, информация для связи; данные
о прибытии и выбытии на мероприятие и пр.).
Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично
под расписку Представителю учреждения.

Настоящее согласие дано мной « ____ » _____________ 20 ___ г. и действует бессрочно.
Подпись_______________

