
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об организации и проведении  интернет фото-конкурса  

«Это мой день – День молодежи»,  

среди молодежи Хабаровского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано в целях проведения краевого интернет 

фото - конкурса «Это мой день – День молодежи» (далее – интернет-

конкурс), определяет цели и задачи, сроки организации и проведения 

интернет - конкурса, состав конкурсной комиссии, порядок подачи заявок на 

участие в интернет конкурсе и критерии оценки его участников, порядок 

конкурсного отбора и награждения победителей. 

1.2. Интернет - конкурс проводится на территории Хабаровского края, 

министерством спорта и молодежной политики Хабаровского края и 

Краевым государственным бюджетным учреждением «Краевым центром 

молодежных инициатив» (далее - КГБУ КЦМИ). 

1.3. В интернет – конкурсе могут принять участие граждане 

Российской Федерации, проживающие на территории Хабаровского края, в 

возрасте до 30 лет.  

 

2. Цели и задачи интернет - конкурса 

 

2.1. Цели интернет - конкурса: 

Раскрытие творческого потенциала и повышение уровня социально-

позитивной активности молодежи Хабаровского края. 

2.2. Задачи интернет - конкурс: 

- формирование позитивного имиджа Хабаровского края;  

- привлечение внимания жителей к празднованию Дню молодежи; 

- выявление  талантливых авторов и направлений фотографии. 

 

3. Организаторы интернет - конкурса 

 

3.1.Организаторами интернет-конкурса являются: министерство спорта 

и молодежной политики Хабаровского края и КГБУ КЦМИ. 

3.2.Организаторы интернет-конкурса доводят до сведения 

потенциальных участников условия его проведения.  

3.3.Организаторы интернет - конкурса обеспечивают:  

- подготовку информационных сообщений об интернет-конкурсе 

(пресс-релиз, распространение информации в сети Интернет); 

- координацию работы конкурсной комиссии; 

- организацию церемонии награждения победителей интернет-

конкурса.  
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4. Условия проведения интернет-конкурса 

 

4.1. Интернет - конкурс открыт для любителей и профессиональных 

фотографов. 

4.2.Для участия в интернет-конкурсе необходимо выложить свою 

фотоработу в социальной сети Интернет: Vkontakte, Instagram с хэштегом 

«#ГМП» «#молодежь27», с указанием ФИО, название фотоработы, 

контактный номер телефона, адрес электронной почты. 

4.3. На конкурс принимаются авторские фотоработы на тему «Это мой 

день – День молодежи»  

4.4. Не принимаются к участию: 

- фотографии, авторство которых не принадлежит заявителю; 

- фотографии не соответствующие тематике интернет – конкурса; 

- фотографии содержащие порнографический или насильственный 

характер; 

- фотографии пропагандирующие алкогольную, табачную и 

наркотическую продукции; 

- фотографии оскорбляющие вероисповедание и национальную 

принадлежность;  

- фотографии экстремистского характера; 

- фотографии носящие рекламный характер. 

 

5. Порядок проведения интернет-конкурса 

 

5.1. Фотоконкурс проводится в III этап: 

I этап: с 25 июня по 27 июня 2015 года – прием фоторабот; 

II этап: 29 июня 2015 года - организация работы Конкурсной комиссии; 

III этап: 30 июня 2015 года – награждение победителей интернет 

конкурса. 

5.2 Награждение участников производиться в КГБУ КЦМИ по адресу  

г. Хабаровск, улица Гоголя 21б. 

 

6. Экспертная оценка 

 

6.1. Экспертная оценка и определение победителей осуществляется 

Конкурсной комиссией (далее – Комиссия).  

6.2. Работу Комиссии возглавляет председатель, в лице Генерального 

директора КГБУ КЦМИ. 

6.3. Комиссия оценивает фотоработы, учитывая их соответствие 

тематике конкурса, и принимает решение о присвоении призовых мест; 

6.4. Результаты интернет - конкурса, утвержденные Комиссией, 

оформляются протоколом, являются окончательными и пересмотру не 

подлежат.  
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7. Соблюдение авторских прав 

 

7.1. Организаторы интернет - конкурса оставляют за собой право 

использовать любые конкурсные работы для освещения интернет - конкурса, 

создания сборников, фотоальбомов. Права авторов соблюдаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются. 

 

8. Адрес и контактный телефон Оргкомитета 

 

680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 21б, оф.105, отдел поддержки 

молодежных инициатив Краевого центра молодежных инициатив, телефон 8 

(4212) 30-32-90, Федосеенко Ника Владимировна +7 (914) – 214-67-29, адрес 

электронной почты 303290@mail.ru 

 


