


2 

 

Общие положения 

Творческий фотоконкурс «Рождественский десерт» приурочен к 

новогодним праздникам 2021/2022 гг. Конкурс проводится с 2 декабря по 20 

декабря 

Организатор конкурса – Муниципальное учреждение культуры 

«Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского».  

Настоящее Положение представляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в конкурсе. Настоящее 

Положение публикуется в открытом доступе на официальном сайте музея-

усадьбы Н.Г. Чернышевского: http://sarusadba.ru/, а также в социальных 

сетях: http://www.facebook.com/sarusadba; http://vk.com/sarusadba; 

https://ok.ru/sarusadba; https://www.instagram.com/sarusadba/ 

 

Цели конкурса:  

1) Способствовать укреплению семейных ценностей 

2) Развитие творческих способностей 

3) Познакомить участников конкурса с традициями подготовки к 

Новому году и Рождеству 

 

Условия проведения конкурса 

На конкурс принимаются фотоработы по тематике:  

-процесс приготовления рождественского десерта  

- участника (или модели) с готовым изделием  

  

Номинации Конкурса: 

- Оригинальный рецепт 

- Самая дружная семья 

- Вкусно и очень красиво! 

 

Фотографии должны быть:  

- оригинальными, авторскими, 

- качественными (не менее 4 Мбпикс, без брака при съемке и дефектов 

сжатия файла), 

- соответствовать тематике конкурса  

- сопровождены авторским описанием (название десерта, кто сделал, 

когда, возможен девиз (слоган) к фотографии). 
 

В конкурсе могут принять участие все желающие, без возрастных 

ограничений. 

Учителя и учащиеся, принявшие участие в конкурсе, получают 

сертификаты. 

Плата за участие в конкурсе не взимается, работы остаются в 

распоряжении организаторов с правом некоммерческого использования для 

показа широкому кругу лиц. 

 

http://sarusadba.ru/
http://www.facebook.com/sarusadba
http://vk.com/sarusadba
https://ok.ru/sarusadba
https://www.instagram.com/sarusadba/
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Права и обязанности Участников и Организатора конкурса. 

1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие 

Участников с данным Положением. 

2. Предоставляя свою информацию, Участник подтверждает, что все 

авторские права на представленную им работу, принадлежат исключительно 

ему и использование этих работ при проведении конкурса не нарушает 

имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц; дает согласие на 

размещение представленных на конкурс фотографий на официальном сайте 

музея, в сообществах музея социальных сетях по выбору Организаторов.  

3. Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе работы, 

не соответствующие требованиям, без дополнительных объяснений. 

4. Участие в конкурсе означает согласие автора на дальнейшую 

возможную публикацию своей работы на безвозмездной основе. При этом за 

авторами сохраняются авторские права, а также право публиковать и 

выставлять свои фотоматериалы и работы. 

5. Работы, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в 

конкурсе в следующих случаях:  

- несоответствие тематике конкурса;  

- низкое художественное или техническое качество видео материалов;  

 

Порядок проведения конкурса 

1. Конкурс проводится с 2 декабря 2021 по 25 декабря 2021 года 

20.12.21 – завершение приема работ 

20.12.21 – 24.01.21 – работа жюри конкурса 

25.12.21 – объявление результатов, награждение участников и 

победителей конкурса по номинациям (онлайн) 

2. Процедура подачи заявки: 

Для участия в конкурсе необходимо направить заявку (см. 

Приложение) и фотографию на электронный адрес – sarusadba@yandex.ru с 

пометой «Рождественский десерт» 

3. Процедура оценки 

Экспертная оценка представленных на конкурс работ осуществляется 

конкурсной комиссией, состав которой формируется Оргкомитетом. 

Присуждаются: 

Гран-при конкурса: 

1 место 

2 место 

3 место 

Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и 

определяет победителей. Награждение осуществляют Организаторы 

конкурса. 

Жюри имеет право выдачи дополнительных поощрительных призов. 

Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие 

критерии оценки: 

- соответствие теме конкурса; 
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- общее восприятие;  

- художественный уровень произведения;  

- оригинальность идеи. 

Итоги конкурса и награждение участников.  

По итогам конкурса определяются победители в соответствии с 

количеством набранных голосов. Победителям конкурса будут вручены 

дипломы и призы, участникам – сертификаты. 
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Приложение 

 

Бланк заявки 

на участие в конкурсе «Рождественский десерт»: 

 

Фамилия, имя, отчество участника: 

Контактная информация (телефон, электронная почта): 

Название работы: 

Фотография работы или видеоролик 

 

 

 

 

Я, __________________________________, даю согласие МУК «Музей-

усадьба Н.Г. Чернышевского» на обработку моих персональных данных, 

указанных в настоящей заявке, любыми способами, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение. Я также даю 

согласие на получение рекламно-информационных материалов МУК 

«Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского» путем отправки мне на указанных в 

заявке номера и адреса sms-сообщений, и/или mms-сообщений, и/или 

электронных писем, и/или почтовых отправлений. 

Действие моего согласия на обработку персональных данных 

бессрочное. Согласие может быть отозвано посредством письменного 

уведомления МУК «Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского».  

 

 

 

___________________________    Подпись 

 

 

/_________________       Дата заполнения заявки 

 

 

 


