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1. оБщиЕ положЕния
Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения I

УТВЕРЖДАIО
Глава адм

Меlrtдугlаро/]ноI,о оIIJIайн-сl)отоI(онкурса <JIюбимый район ts объеI(тиве) в 202З го7lу
(далее,- Фот,сltсс-lI I lcypc).

1 .2. I Iрс7lме,гtlм Фо,гtltссlгtкурса ,l|]JIrIютсrI Фот,ографии, демонстрируIOщие
,|,BOprlgglloc l]и/lение родного райоlIа Учас,],LIик|lми ()o],otcoгlKypca.

1.3. Орr,аIIизатором с|lотсrконl(урса явJlяется отдел культуры, спорта и

моrIодlеrlсllой поJlи,гики адми1,Iистраlции Сове,гсrсого района города I,Iиrкнего
lIовгtlрtl2lt} coBMec,1,1,Io с упрtlвлсI|ием идеологиl{еской рабо,гьI, I(}j,Ib,l,ypы и по деJltlм

,м оJI Ollc)I( 14 a,UlM и l I и с,грtlltи и (]clBcTc I(() го рай о на города М и гtс t<a,

|.4, Y,tttc,t,ttиt< Фcl,r,c,lt<tltIl(ypca IlO/1TBep)I(/1tle,I,, LITo озIIаI(омился с условиrtми
llаlс,1,0rltllсго lloltorKet|иrl, ltри1-11,1маtе,г все усJlоI]ия t-lастояшего ПолоrI(еlIия в по-пtIоt\4

tlбr,еме и обязуется их собJII0да,[,ь иJlи прекратить ct]oe участие в Фотсltсогll(урсе.

2. IцF],JIь Il ровF]/цЕt{ия ФотоконкурсА.
|\елькl IlроI]е/lениrI Фсlт,оt<огtкурса ,IвJIrIе,гся гармонизация ме)кFIа}циональных

о,ггtсltltсtlий и э,гLlоI(уJIl),I,урI]ое развиl,ие Ilародоt] России и Беларуси посре/{ством
Ocylttec,I,l}JIcIlиrl tlбMellit ,I,1]()ptlccK14NI I]осllрияl,ием рOдliьIх земеJIь.

3. зАдlАч и Фо,гокоtл курсА
Заi/(а.litм и Фо,гоt<оI I Kyllca явлrIю,l,сrl :

- оргilIIи:]tlLIиrI просветительсtсой деятельLlости и зL{акомс,I,во I(уJIь,l'урL{ьIми

IlcIlIIoc,I,я]\41,1 IIаро/]а /tрух(сс,гlзеttгtсlй ресrrублиr<и посредс,гвом загIеLlатrIеlII,1ьIх l]
'фо,гоr,ра() 

и и обрLlзо ll ;

- срорм14роl]аllис гз обrцссl,ве a,t,MoccPcp1,1 дру)l(ественности и уважеIIиrl l(

I(yJ I b,l,yll I I bI NI I lc Il I lt.lсl,я м LIttl]olto в Росс и r.r и }ie.lIalpyc и ;

- озIILlкомлеlIие г,pa)l(/(all России и граждztн Беларуси стеррИ'Г()РИrIМИ

Сtltзе,t,сt<сlг,о райсllrа г. II. I-Iовгоlэода и Советокого района г. Миrlска.

и Советского



4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА
4.|. Фотоконкурс проводится в онлайн-формате в официальноЙ группе

моподежного совета Советского района города Нижнего Новгорода по адресу

htфs://vk.com/molod:sovS2 (далее - Группа VK).
4.2. ФотОконкурС проводиТся в период с 20 марта по 30 апреля 202З года.

4.3. Подведение итогов фотокоrrкурса состоится З мая 202З года в Щоме

Народного Единства (ПКио им. А.с. Пушкина, УЛ. Белинского, д,9б, г,

Н.Новгород).

5. НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА
5.1. Номинация 1. Природа любимого района.
пейзажные фотографии, демонстрирующие уникальные виды, красоту

природы родного района. На фотографиях могут быть запечатлены в том числе

животные и птицы.
5.2. Номинация 2. Архитектура и скулъптура.
Фотографии, демонстрирующие уникалъность как памятников искусс,гва,

хранящИх в себе множесТво нароДных траДициЙ и рассказываIощих о зарождении

кулътурных ценностей народа, так и современных архитектурных соору>ttеtiий,

воссоздающих элементы культуры народов и отражающие национальные

особенности.
5.3. Номинация 3. Портрет жителя района.
ФотографиИ портретногО плана (одиночные, парные илИ ГРУППОR],Iе

фотоснимкИ людей), отра}i(ающие характер местного населения, раскрываIошIие
самобытностъ и загадочность чеJIовеческоЙ души.

б. )rчАстники ФотоконкурсА
6.1. К участию в Фотоконкурсе допускаются молодые граждане,

проживающи€, обучающиеся, работающие на территории СоветскОго райоНа города

нижнего Новгорода и Советского района города Минска в возрасте от 14 до З5 лет.

6.2. Участйе в Фотоконкурсе не ограничивается специальными требованиями

по роду профессиональной деятельности.
6.з. к Фотоконкурсу допускаются Фотографии, созданные участником IIе

ранее 2021r года.
6.4. УчаСтниК ФотокоНкурса имееТ право предоставитъ не более одной работы

по каждой номин ащии, Участник Фотоконкурса оставляет за собой право выбора

номинаций длtя предоставления своих работ.

7. зАявкА нА )rчАстиЕ в Фотоконкурсв

марта 202З года.
7.2. Заявка на участие в Фотоконкурсе заполняется строго по прилагаемои к

настоящему Положению Форме (прилохtение Jф 1 к Полоrкегrиrо).



в. yCJloBиrl п PoBIiiiEI l ия Фо,гокоI IKУPCA
8,l. Фо,r,ок0lII()/рс пр()llоllиl,сrl в огt.llайlr-сРорма,ге с размеLцglIием ltoIIKypcHbIx

рабtl,r,rl tlфиI(иаJlьгtой I,pyIIIIc N4tt,ltодёх(IIого CoBeTar Сове,гсt<tlго районtI города
Ilилснеr,о Ilоrзгорt,lда в соI{иалlьной сети кВконтакте> по адресу

hltp 11& кдgrr/_ща]аd_ýау2.
В.2. Учас,1,1IиI(|Iми ФoтotcottKypca, ознаlкомивtllимисrl с tlастоящим поло)(е[Iием

и направtIвIIIими заlяl]I(у на участие в Фотоt(оIjкурсе с гIриJIох(еLIием когtкурсгtой

рitбtl,гьr (рабо,r,) в соо,I,веl,с,l,вии с указаI{IILIми lIомиFIаL1иями, дается согJIасие IIа

tlубltиl(tlItиIо сl}оих раб01, в ['руппс Vl( гI0 алресу https://vlt.ctlm/molod:sov52,
8.3. У.litс,t,ием в Фоr-оl(оlIкурсе Участниl( автоматиLIесt(и IIодт,]]ер)I(дае,I,

сJtелук)Lllес:
cI]oe al]Topcl,I}o Фо,rограсРи и ;

cl}()e с()гrIасие и сог,ласие ,грсl,ьрlх лиц (если таI(овые были испоJIt,зоваIIы

,lia сlrот,оr,расllr,rях) LIa размеlItеFIие Фотографий в Группе VК и дальнейiшее
и с I I оJI I):]ol]alj ие в сооl,веl,стl]и и с LIacTorl ш lи м Поло>кением ;

- ct}Oe сог,JIасиеl Lll,o l} случае возIlиl(новеI-1ия гlре,геI-tзий со стороIlы
третьих J,IиLl, Фотографии LIемедJlенtlо удаляются из Группы VK. У.tаtстниtt
(Dol,otcotII(ypcil обязуется урегулироваlтl, возникшие претеIJзии своими силами и ,за

сtзой счеl,,
- свое согJlасие на то) LI],o оргагrиза,гор ФотоI(онкурса мо)I(е,г в гIоJIIIом

обr,сме исгIоJllll]()t]ат,ь права, Ilредос,гавJIенIlые l] paмI(aX наст,оrlU(его По,поrкениrl, Ile

IILlpyLIltlя llри:),I,ом llpall 1,ре,Iьих лиIl, в том t-lисJlе лиll, изобрая<енItых Hal

cllo,r,oгpircl)иrIx, и без д()поJII-Iи,l,еJIьItой tзыплаты I]оз]Iаграждениrl выltIепереLIисJIеI-IIlьIм

JIи IlaM;

- ct]oe согласие, LITo Фотографии, размещаемые им в рамках
cDclT,tltcclI,tl(ypctl, бу.itу,г д()с,гуII[Iы ллrl всех дl]угих Учасt,ников и поOеl'ителей ['ругlrrьr

,V К;
- свое сOгласиео l[1,0 его имя, срамилия и оl,чество могут бьI'гL

иcIl()JILl]olltllII>I Itубли,ltlо (опубликованы в Группе VК, в игrфОрмilционНыХ

ма,гериtlJtах и "г.п.) без допоJll]ительLIого согласия Участника и без упла"l'ьI ему
I(аI(о г,о-JI и бо возгt itгра)кде н и rL

8.4. ()рr,аIlизатOры (lо,гоlсtlлIl(урса не несут ответственIIости за I(опирование и

llitсгtl]ос,l,раIIеItие Фсl,t,сlграфий и материаJlов со страницы ФотоконI(урса 'гретьими

JIи I{aM и.

8.5, Itottt<ypctt1,Ie работьr paзMeIlltllol-crI с гIриJIо)келIием даLlFIых об aвTope

;lабоr,ы. I(ра,гI(огО оllисаIIия l(olrr<ypcrroЙ рабо,гы, иIIьIх сведеLlиях (гIри наличии).

В.(l. Q)сl,гограсРии, IIаIIравllяемые Участниками, должны быть формата .IPE(j,

ll1lсl,tие форма,l,ьl ()сl,гоt,рафr,rй не булуl,приt{иматься l( участиIо в Фоr,окоllI(урсе.

8.7. ФотоL.рафии' llрисJIаIIгlьlе на Фотоlсонкурс, могуТ бы,гь oTI(JIolIeHbI от

,уtlаlс,гl4rI tз Фо,гсllсоllI(урсе в сJIеllуtоlцих сJIуtlаях:
- (lo,r,oгparPraLI lIe cOoT,I}el,c,1,l]yI()T l,емilтиI<е Фо,гt'lt<оIIкурса,

- cbopMa,l, Фоl,огра(lий не соо,гветствует доllустимым
обо:згt il.tе I I I I bI Mt в I I yl r Kтe В. б 1-Iаст0я Lцего ГIолс,llкен ияt ;

форма,гам,

- Фо.гограсРияI имеет IIизI(ое худOх(ествеIJное или техническое качество,



- ()отографии, демонс,грирующие KotITeHT загIрещенного xaparкTepa,

размеLtlitемьIй ],oJIbI(o гlри условии возрастного ограничения при обесгIечегtии
'liocl,yllil l( llросмO,гру Фо,r,оr,рафий;

- ll Фо,t,оt^рафиях мо)(IIо расгIOзнать :)леме1-Iты насилия, расовой или

l]ел и t,иt,lзtltlй негlри м ири мости;
Фсl,гограсРии могут бы,l,ь расценеlIы как гIропаганд{а

(распрtlс,грLltIения) алкогольLIых напитков, табачных изделий,
сl]е/(с,гв, lIор()Llи,l,ь tlecTb и /{ос,гоинство граждан, побу>кдать

llрO,гиIjогIравl{ых l]еЙствий, жест,0I(ости I4JIи насилию;
- Фt1,1,сlг,1-1асРии, соl1ер>I(аILlие реI(лtlму в явIIом или cKpbl,T,OM виде иJlи

ссllIJIl(и Ilt] JlиtlIIt,tй сiiЙ,г tltl],Opa иJlи 1-ре,гьих Jlиц;
o/lиtItll(овLIе q)оl,ог,рафии, а TaI()I(e Фотографии из од1,1ой серии;

- Фотографии, Ila которых изобра}кены сцеFIы, llорочащие объеlt,t,ы

исI(уссl,вt-I, сос,],авлrIlоLцие наLlиональное или мироt}ое культурное дос,гояние;
- в cJIylILle подаLIи :]аrlвки одI,Iим Участгtиком под разными именами;

в cJlyrIae соl(рьlтиrl рсальIIого IР-адреса Участгtиtса (лIобыми средствами:
l l р() l(c и -cepBcplr иJl и cI le LlLIал ьн ые и I I,I,ep1-I ет*сер rзис ы).

'l'ttlc>tce I{ yqlg,rrlo в Фоr,окоlIкурсе IJe допускаютсrI Фоr,ографии, со/lер)i(Llllие

l{(),г()рых Ill]о,гиllореtлит:]аконодательству Российской Федерации и Республики
Бе;titlэусl,.

9. конкурснАя комиссия
9.1, В coc,гat] I{огrr<урсr-rой I(омиссии могу,г вхолить llрелсl,ави,геJIи

а/{миIlис,I,рttltий (_]olle,I,cl(ot,o pitйtlltat 0,0po/]a Ilи>Itгlегсl IJовгорола и Совет'сt(Ого раrЙОгtаt

1,opO/ta N4иttсtсit, I,1ре/{сl,tll]и,I,еJIи учре>rtлеlrий культуры Совеr'скоГо раЙОна ГОрОДа

lIи>t<ltсг,о I-Iовгорода и Советского района города Мигtска, фотографы и

фо,r,о>куlэнал14с1-1,1 Совет,сIсого райоr-rа города I-Iижt-lего Новг,орода и Сове,гсt<огсl

1lайогtа l,орOдtl М и tlctca.
, 9.2. Сос,гаrз I{orrlcypcrroй комиссии определrlется за 1рабочих ДнеЙ ДО

()K() I l 
( 

l iil t t tя ()cl,t,tll(O 1-I I(ypca.

9.3. OrlelIl(t] KOl]l(ypcllbrx работ, представлеlIlIьIх Учасr,гlиl(ами (>oтoKotIltypca,

MO)l(eT, гIроизводиться LlJlcIIaMи ItонкурсгIой комиссии в l-руппе VК по мере

рtlзмеLllеI t иtя рабсll,.
L).4. И,гtlгtllзсlе голосование по оl(оL]LIании l(oHKypca осуUlествлrIе,гся FIzl

1J|lсе/(tlIIt4и I{orIrcypcIloй I(омиссии. Заседание l<оltI<урсгtой комиссии Mo)l(eT бьt1,1,

lll]Ol]c/teIlO ()LIll(). l] сrгrrrайtl-()ормате иJlи в cMeIшaHIroM сРорма,ге,

l 0. по/цвIillЕtI и Е и,гоt,ов и oI-IPEIIEJI Еt-Iи Е поt;ЕllИ]'ЕJlЕИ
ФОТОКОНКУРСА

I0,l. И,t,tll,и сDсl,гоlсогtкурса по всем номинациям подводятся раздельFIо и

llpellycMa,I.pиI]aI01. l1l]ису>t(дtеllие I, II, III мест в сооl,t]етствии с решеLIием l(оIIlсурсrrой

,I(омиссиLI и tlо иl,оI-ам гоJIосоваtIия зрителей.
l0.2. I(рит,ср14и оIlеIII(и IIо lttl)l(дой из IlомиItаrlий:
* ()l]иI,иIlаUIьIiос,1,I; и)fеи(>оr,сlгlэасрии;

х),l1о)ltес,гl]еltгtый уровеIIь и со/{ержаI]ие Фо,гографии;

употреблеLIия
нарI(отичесI(их

I( соверIlIеFIи[о



с()о,гве,I,с,гвие Фоr,ографии,гребовагtиям и номинациям) уI(азанным l]

масl,ерсl,во Учаtс,гниI{а: техIIика и качество исгIоJILIениrI;

,I]tlcl,orl 
r rtcM I-Iоло)I{еI I и и.

l0.3. IIо резу"гIьт,il1,0м по/lве/(еI-tиrl итогов в I(аждой номиIjации
/(OIlOJIIl1,1,l,CJIllI|0 о,гмеt]еlI1,1 рабо,гы, гlолучаIощие награду <Приз
си м па,ги й>.

l0.4. Реrлегlие о Ilобедителях и Призерах Фотокогtкурса в

ll()миltаttий lIр14lIимLlеl,L]rl прOсl,ьlм большигlс,гвом г^оJlосов rсогIкурсной

paN4I(aX заседания,
l0.5. Об,r,яl]JIенrае [-lобедителей и Призеlэов осуLtlес,l,вJIяе,гсrl гlутем ра:]меlIlеllиrI

r,rrr(ltlpMaIlLlи в l'руrrпе VK.
l0.6. ГIобе/lI4,геJIи и 1-1ризеры СоветсI(ого района города I-Iижгtего I-Iовгорода в

tсlutсдой I-IомиIli}ttии Ilt1l,paж/]aloTcrl дигlломами и памятньIми гlризами а/lмиl]ис,грtll(ии
(]iltзe,t,ct<t,lt,o раtйогrаI города IIияснего I-Iовгорода. Победители и Призеры Советского

I]айоIItl городltl Мигlска в кахсдой номиl-lilции награ)кдаются дипломами и памя,гIIыми
,lIр14зами iutмиlIис,грtlL(и14 Совет,скогсl района города N4инска. Получение наград
oсуII{ес,l,вJlrlе,гся IIllи llре/tъявлеIIии llобедителrIми и Призерами Фотоt<огlкурса

/tоI(у1\4еII,га, y/loc,I,()l]el]яIOI]le1,() JI1,IIllloc,[,b, IIол росIIись в all(l,e.

l0.7. Llсlrи [Io l(Lll(им-т,о гIриLIинам Победитсли и ГIризеры ФoTtllcot-lKypca FIe

сN4оl,у,г IIоJlуLlиl,L IJаграды на официальной церемонии награждения, то месl^() и

l]peMrl lIоJIуLIеIIиr| приза булет обговорено дополLIительно мея(ду ПобедителrIми и

Орt,аrrизатором.

l l. оБrl:iA,|,ЕJI l,C,1,1}A учАC"I,l I икоI}. оI,рлI-| иLI F]ll и ll,

о,г l} Е,гсl,в Е Fl rI ос1, и
l 1.1. Оlrгани:iатор (Dо"гоlсоttltурса имеет право:
l l .1.1. R о/{ностороннем порядI(е блокировать доступ Учас,ггtика

Фo,t,otci-lttKypca r< ['ругrгrе VK t] cJIytlarlx I]арушения Учасr,ником законо/lа]'еJIьС'гвLl

,I)tlссttйской (Dеrlсlэаtlии,:]акоIlолLil,еJtLо,гво Ресtlублики Беларусь и (или) усJIовИй
llalс,г()rIlliеI,() llо"lttl>tсеttияt. Орl,аrIизil,I,ор (Do,t,crt<clгtl{ypctl lIe IIесе'г отвеl'ст'I]еFIНOсl'и Заt

убьt,гt<l,t (уrllерб), возII[4I(IIIие у Учасr,ttиlса в сl]язи с блоrсировкой, Оргаrгrизатор

Фо,гсltссlгlкурса не обязагl сообша,гь У.Iастнику Фотокогtкурса причины блоIсировtси.

l l .l .2. ГIроrзодить гllэофилаI(тиLIесr<ие работы I] l-руппе VК, для чего BpeмeLlIlo

ltриостаIIаIвлиВа'Гl, /lОС,l,уп к Г'рупгIе Vк. О просРилактических рабо,гах ОргаlIизатор
l tc обязittl yBe1_1OMJIrI1,1, Y.Iacl,ljиl{tl.

l l,1.3. Мо;tифиllI4рова,гь и обllсtвJIя,гь I-руппу VI(, добавля,r,ь IIoBble свойсr,вii

r.I"rlra фytlI(ll1.I()ilitJIt IILIe во:]м())кlI0с,ги, IlоllьILUаIоIцие её работосгIособLIость иIlи иIILIм

сttсlсобоМ yJlyt.lttlill(ltItиe её хараI(т,еРисl,иl(и, в тоМ LIисJlе в целях удовЛетвореIlиrI
,t,рс-боtзitttиЙ заI(онодатеJIьстI]а РоссийскоЙ Федерации и Республиtси Беларусь.

ОрL,аrIизаl,ор (ltl,гоt<оIIкурса IJe обязагt сообщать Учас1,1-tику (DoToKoHKypca о

l}ы l llегIерсL{ исJtеI I I I LIx рабо,гах.
, l 1.1.4. lIo сtlбсr,венному усмотрсIJиIо отмеIlи,т,ь, :]авершить, llродли,гь,

I,1:]McIIL|,|,L |,|Jlи lIl]14Oc,гtlII()tl14'l'|) Фoтotcot-tKypc, а так>t(е IIастояII{ее ГIолох(сIjие. в
осilбьIх сJIуtlL}ях, IItl усмо,I,реIIие ОргаrlIизатора Фотоtсогlкурса, Фоr,окогrкурс мOх{е,г

могут бы,гь
зрительсt(их

каждой и.з

кOмисси14 I]



бLI,I,1, зiIKotjLIeI-1 раньше объяIв.гIеl-tl{ых cpoI(oB, с подведеFIием досрочных итогов и

l I.1 l,pa)(/]e I I и е м [l обелител я с реди Учiiстгl и tcoB.

l 1.1,5. I1отребоватt, о,г Участttиltов Фотоttонкурса предоставлеI-Iиrl
'/(оl(умеll,гов, удOс,говеряIоUtих JlиLlн()с],ь, и о,гказать в [}ьIдаLIе любого IIризtl, если
/,(LIllIIblC, уl(tlзаlItlые при подаLIе заlявI(и Il4 уrlдa,,,"е в Фоr,окоIIкурсе, отJlичаIотсrI о,г

/tilIIlIbIX в tIpclioc,I,Lll]JIellItыx У,tаlстtjиI(ом Фотоlсогtкурса докумеI-Iтах.
l l .l .6. [З cJty.lilg обгrару>кеJIия в Групгrе VК от имени Участниr(а (Dотоконкурсtl

иtt(lормirIlии, IIl_)оl,иворечащей настояLцему Поло>кенило, нормам морали иlили
заI(оI{0/1а],еJIьству РФ и Респуб.пиl(и БеJIарусь, содержащеЙ в себе оскOрбJI9IIия JIиб0
llllL]зывьI I( совеl]IIlеIIиIо IIр()тивоправIlьlх действий, УчастIIик ()oTor<o1-Il(ypca може,l,
б1,I,1,L /(исI(I]аJIrафиI(ироt]tlIr ОргаtlIи:]а,гором ФотоI<онкурса без возмо)I(Ilости
I]occ,l,tll Iol]JleI I 1,1rl I} Фо,t,tllttlt l l(ypce.

l l ,l ,7, /_\rасr<вiu-rифичировzrгь У.lастгlиltов ФoT,ol<ottl(ypca и пересматриI]атl)
IIоря/(оl( опре/lслсния llобедите"гrей в случае обнаруirсениrI недобросовес,I,1Iых

/l0йс,t,tзий У,lасr,ItиI<а ФсlтоtсонI(урса или иных лиц в гIользу дан}Iого Учаtс,t,tлиr<it

Фtll,tltctllll(ypcil, сt]я{зillIных с обмаIIом, моtLIенничеством и другими
'I 

I р(),ги B0I I llaBl I I)l м и лействиrl м и.

l 1.2. Учас,гllр|к Фо,гокоIll(уI)са обяlзаIt:
lle lrctltllll,:]OllL],I,b ав,гоматиLlеские гIрограммы, техIlоJlогии илtи лкlбые другие

pccypсl)l иJIи сервисьI ,)1JIя искусстt]еtlного увеличения/накру],ки l(оJlиLtес,гt}Ll голосоl]
rc (Dоl,сlграфиям, представлеI-11-Iым на (DoToI(oLlKypce в Гругrгlе VК. По подозреLlиIо I]

соr]ерLI]еIIии поllобгtьIх дейсr,вий Организатор оставлrIе,I за собой исклtочительное
гlрilI]о o1,[(Lil]Lr-T,Il 

,I,aKoMy пользов?телIо в дальнейшем участии в (Dотоlсогtкурсе и

/lисI(вilJIифиIl14р()l]i}l,L pL1:]McIJlcIIlIt,Ie им Фоl,сtграфии без обL,яlсI-tеttиrI гIl]иlIиtl.

l 1.3. Учас,ft|ик Фо,гокоlll(уl)са и]\,lееl, IlpaBo:
I,1ll llil;,1у,tеIIис /(ос,гупtl rt Групгlе VК в соответствии с усJIовиями настояulего

I- I o;,l сl>ке гt и lt .

l l .4. ()гlrаrl ичеIl ие oTBeTcTBetl IIости
l1.4.1. ОргаIlиза,гор Фо,r,окtltlI(урса оставлrlет за собоЙ прzlво lle вступать I]

llcpeгI14CI<1z ,ilцýa в иII1,1с I(оlI,г[lк,гьI с У.tilстгtиtсt,lм Фотоlсогll(урса, за исI(JItоt]еIlисм

cJIyt.lLlelt, уl(азаl lI I I)IX I] I Iac,0,0rILtleM Ilоло)(еIlии.
1l ,4.2. Орl,агrиз:l1,ор ФотоконI(урса не l{eceT отве,гс,гвеI-I}Iос,ги за I(огIироваг]ие и

llacIlpocтpaLIeI]иe Фо,гограrфий и материалов со сl,раниri Фотоtсон](урса в СеТИ

Игt,t,ерttст,,I,ре,I,ьим и JI и L(aM и.

l 2. :}лItлIоч итЕльFI ы Е ttолоя(Ения
i2.1. /{исl<ваlrисРиl<аttция (lотографий Mo)IteT TaI()Ke гtрсlизой,rи по реLt]еIIиI(t

Орr,аrlизtI,I,()ра и l] иllых сJlyLlLlяX г,рубых нарушегtий, не предусмотре1-1llых

Iltlcl,1trlIt[иM14 Ilсr;rсl>lсеtlиями и Фоr,окоFII{урса. Организатор ос,гавJIяе1, за собоЙ прtlво

о,l,t(азtl,t,l, в уr"1;1a,,,rи без об,ьясtlеljия гlричин.
|2,2. [} слуLIalе если о/{но или более псlлохсений LIастояU[его llоло>кегlt,tяt

,II]JIrIIO1crI llO каI(ой-:Lиrбо IIричиFIе I]еl(ейс,гвите.llьгIыми, IIе имеIоLL(ими tориllиLIеской
'CI,1JlLI, ,l,LlI(Llя IIедейс,l]t}И'I'сJII)lIос,гь lIc оl(|lзьIваtет влияния Ht} дейст,I]и,гельIIосl,ь JlI,обо[,о

,ltl]Yl'()I'O lI()JIO)Iiellt'lrl. I(()'l'()Pt,le ()C'l-LtI()'lCrI I] Cl"lJIC.

I



l2.3, У.titс,t,ие в Фо,t,tlttоlII(урсе ,II]JIrlется фаlс,гсlм llод,гвер)кд\ениrl сOгJlLlсиrI

У, t acT,t t и tct.t Ф<1l,о к() LI I(ypcrl с 1-I acTOrI Lци м ГIоложеFI ием.

l2.4. I-Iас,I,ояulее ГIолсilltегIие может быть измелIено без уведомления об этом
У,lilс,гttиtса Фоr,сllсоLtкурса. l_Iовая редакция Полоlttения вступает в силу с моN4ента

размеII{еI]ия lIa в Группе VК. В ли.tной ответстtsенIlос,ги У.IастгtиI<а ФотокоlII(уl]са
()c,I,ttel,crl рсгуJlярI]t,tй ttрt,lсмоr,р:lейс,гtlуtошtей ре/{акции Полtl>кеltия.

l 3. t{ol l,tAI{,I,It ы Е дА I-I FI bl Е
()р r,at I изt1,1,0р bI ФoTotcott l(ypca :

Адм и гl 14страци яt Сове,гс r<ого районtl города Ниiкгtего I Iовгорода.
(l0З l06, Рtlссийскt,tя Федrераltияt, llи)l(еl,ородсt<irяl об"п., г, I-Iи>tсгlий I--Iовгород, llJl.
(]tltзе,t,сl{а>I,,l1. l .

'):rclc,r,lltlltttbIй aJ(pt:c: ]rц[(Dхtчаdtrrgtlг.пrlоч.гt-t, sрогt({)sоч.аdпlgог.t-tt-tt,lч.t,Lt
'l'е.rrефоrIьl для сt]rl:]и: t7 (tt3 |) 41]- l0-04, +7 (ВЗ |) 4|1-07-||,+7 (В3 l) 411-40-67

Д/tмигtисl,раLlия Ссlвеr,ского района города N4игlсtса

22()0]3, I)есtrуб"irикit [iела1-1усь, МIиI{сl(аrl обл., г. N4инсl(, ул. l[орошевича, д.8
,')ltсtс,грtlt 

t t r bI й алрсс: цltуасtдз(Фцiпsl<. gоч.lэу
'l'с.rrсфоrIl)l 

llJIrI сI]язи: +375 11 З18 69 ЗВ, 1-375 17 351 В2]В, l315 11 З41 75 45


