
Положение о городском фотокон 
«Мой любимый Саянск» 

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения городского фотоконкурса «Мой 
любимый Саянск» (далее — фотоконкурс) и предоставляется всем заинтересованным лицам, 
претендующим на участие в фотоконкурсе.
1.2. Настоящее положение публикуется в открытом доступе на официальном сайте администрации 
городского округа муниципального образования «город Саянск», в газете «Саянские зори», 
социальных сетях.
1.3. Организатором фотоконкурса является администрация городского округа муниципального 
образования «город Саянск», МКУ «Управление культуры».
1.4. Информационная поддержка МАУ «Редакция газеты «Саянские зори».

2. Цели фотоконкурса.
2.1. Формирование позитивного имиджа города Саянска;
2.2. Воспитание гражданско-патриотических чувств жителей городского округа;
2.3. Создание условий для развития творческого потенциала жителей города в фотографическом 
искусстве.

3. Номинации фотоконкурса.
3.1. «Любимые сердцу места» - фотографии города, городских объектов;
3.2. «Город мой неповторимый» - фотографии городских праздников, значимых событий;
3.3. «Нет края на свете красивей» - природа города в разные времена года;
3.4. «Необычное в обычном» - фотографии необычных ракурсов городских объектов.

4. Условия участия в фотоконкурсе.
4.1. В фотоконкурсе могут принять участие жители города Саянска любой возрастной категории.
4.2. Допускается участие в фотоконкурсе коллективов авторов.
4.3. На фотоконкурс принимаются цветные фотографии в электронном виде.
4.4. Участник конкурса может представить не более 3 фотографий в каждой номинации.
4.5. Участник конкурса вместе с фотографией направляет заявку на участие в городском 
фотоконкурсе «Мой любимый Саянск» (Приложение 1) по адресу указанному в пункте 5.2. 
настоящего Положения в срок до 20 марта 2022 года.
4.6. Организаторы оставляют за собой право не принимать фотографии, не относящиеся к теме 
фотоконкурса, либо фотографии плохого качества и не соответствующие заявленным требованиям.
4.7. Авторские права на фотографии, выставляемые на конкурс, должны принадлежать участнику 
конкурса. Принимаются только фотографии, сделанные непосредственно участником конкурса. 
Участник фотоконкурса гарантирует, что он является автором каждой работы, поданной на 
фотоконкурс, и участие его работ не нарушает ничьих авторских прав. Участники фотоконкурса несут 
ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. Даже если участник конкурса, 
выставивший работу, является моделью, идейным вдохновителем, знакомым, родственником, любым 
другим, но не является автором фотографии, то эта работа на конкурс не допускается или с конкурса 
снимается, если это обнаружено уже в процессе соревнований.
4.8. Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшее возможное некоммерческое 
использование (публикации) произведений на безгонорарной основе. При этом за участниками 
сохраняются авторские права, а также право публиковать и выставлять фотоработы.
4.9. Организатор фотоконкурса вправе использовать присланные на фотоконкурс фотографии 
следующими способами без выплаты авторского вознаграждения:



4.9.1. Воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в городских СМИ, плакатах и иных 
информационно-рекламных материалах, в том числе посвященных фотоконкурсу).

4.9.2. Демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных мероприятиях с 
обязательным указанием автора.

4.9.3. Публиковать фотографии в средствах массовой информации на некоммерческой основе.
4.10. Не допускается использование на изображении логотипов и водяных знаков.

5. Сроки и порядок проведения фотоконкурса.
5.1. Конкурс проводится с 4 февраля по 1 апреля 2022 года.
5.2. Фотографии и заявки на конкурс принимаются с 4 февраля по 20 марта 2022 года по электронной 
почте sayanskie_zori@mail.ru.

6. Процедура оценки работ, предоставленных на фотоконкурс.
6.1. Экспертная оценка представленных на фотоконкурс работ осуществляется жюри в составе: 

Председатель жюри:
Ермаков А.В. - заместитель мэра городского округа по социальным вопросам;

Члены жюри:
Никитюк Е.В. - директор «МАУ «Редакция газеты «Саянские зори»;
Корелина И.М. - заместитель начальника Управления культуры администрации муниципального 
образования «город Саянск».
6.2. Жюри рассматривает представленные работы и определяет победителей.
6.3. Конкурсные работы оцениваются в баллах (от 0 до 10) по следующим критериям:

- соответствие номинации конкурса;
- оригинальность замысла;
- художественный уровень;
- уникальность, эксклюзивность;
- техника и качество исполнения;
- эмоциональность.

6.4. Жюри имеет право не определять победителя в заявленных номинациях, если среди 
представленных на фотоконкурс работ, нет соответствующих требованиям настоящего Положения и 
(или) критериям оценки.
6.5. Жюри оставляет за собой право учреждать специальные призы.

7. Подведение итогов конкурса.
7.1. В каждой номинации присуждаются 1, 2, 3 места.
7.2. Участники конкурса награждаются дипломами и сувенирами.
7.3. По решению Жюри, работы участников, не вошедшие в число победителей, отмечаются 
дипломами участников.
7.4. Информация об итогах конкурса публикуется на официальном сайте администрации, газете 
«Саянские зори» и социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7.5. Выставка работ, участников фотоконкурса будет размещена на официальном сайте 
администрации и социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель мэра городского округа по социальным вопросам А.В. Ермаков

mailto:sayanskie_zori@mail.ru


Приложение 1

номер участника
(не заполнять)

ЗАЯВКА
на участие в городском фотоконкурсе «Мой любимый Саянск»

1. ФИО участника (полностью)
2. Адрес электронной почты для обратной связи (обязательно)
3. Контактный телефон (обязательно)

Номинация фотоконкурса Название фотоработы Количество фотографий

□ Согласен с условиями Положения о городском фотоконкурсе «Мой любимый Саянск» 
«____»___________ 2022 г.


