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ПОЛОЖЕНИЕ
о Новосибирском областном конкурсе фоторабот и видеоматериалов по

сельской и аграрной тематике в рамках «V Новосибирского агропродовольственного
форума»

1. Общие положения
1.1. Новосибирский областной конкурс фоторабот и видеоматериалов по сельской

и аграрной тематике (далее – Конкурс) проводится на территории Новосибирской области.
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, условия участия в

Конкурсе и порядок проведения Конкурса, требования к конкурсным работам.
1.3. Организатор Конкурса: ООО «Экспоивентс», при поддержке Министерства

сельского хозяйства Новосибирской области.
1.4. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, который создается

при согласовании с Министерством сельского хозяйства Новосибирской области (далее –
Оргкомитет). Оценку конкурсных работ осуществляет Жюри Конкурса, сформированное
Оргкомитетом.

1.5. Для участия в Конкурсе принимаются фотографии и видеоматериалы,
созданные на территории Новосибирской области. Участвовать в Конкурсе могут
граждане Российской Федерации, в том числе коллективы авторов, представившие в
Оргкомитет фотоработы и видеоматериалы в соответствии с условиями, определенными
настоящим Положением (далее – Участник).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Повышение привлекательности жизни и работы в сельской местности

Новосибирской области путем формирования общественного интереса, в том числе в
среде молодежи, создания положительного образа сибирского села, агропромышленного
комплекса.

2.2. Распространение передового опыта сельскохозяйственного производства и
развития сельских территорий, повышение значимости сельскохозяйственного труда.

2.3. Укрепление коммуникации между гражданами и органами власти всех уровней
по вопросам создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации
общественно значимых инициатив.

2.4. Содействие развитию творческого потенциала жителей Новосибирской
области.

3. Условия участия в Конкурсе
3.1. Участие в конкурсе подразумевает полное согласие Участника с настоящим

Положением.
3.2. Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации, без

ограничений по возрасту.
Допускается участие в Конкурсе коллективов авторов.
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Участие в Конкурсе несовершеннолетних осуществляется с письменного согласия
их законных представителей в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

3.3. Для участия в конкурсе Участник направляет свою конкурсную работу:
фотографию или видеоматериал (либо ссылку на конкурсную работу, загруженную на
файлообменный сервис и доступную для скачивания) на адрес электронной почты
fotoagroforum@yandex.ru

В тексте письма необходимо указать:
- свои фамилию, имя, отчество (при наличии);
- возраст;
- место жительства (населенный пункт);
- фактическое место нахождения объекта, изображенного на фотографии или в

видеоматериале;
- название конкурсной работы;
- номинацию конкурса, на которую подаете свою работу;
- контактный телефон для связи.
3.4. Конкурс проводится по следующим основным номинациям:
- «Полевые работы, растениеводство»;
- «Животноводство, рыбный промысел»;
- «Перерабатывающие и пищевые производства»;
- «Развитие сельских территорий, сельский образ жизни».
Предусмотрены также специальные номинации «Лучшее фото по итогам народного

голосования» и «Лучшее видео по итогам народного голосования».
3.5. От одного Участника принимается не более 5 (пяти) конкурсных работ в

каждой из номинаций. В случае, если число присланных Участником работ превышает это
число, рассматривается пять любых поступивших работ Участника, выбранных в
случайном порядке.

3.6. Направляя конкурсную работу для участия в Конкурсе, Участник:
подтверждает, что все авторские права на направленные им фотографии и

видеоматериалы принадлежат исключительно ему, использование этих фотографий и
видеоматериалов не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц;

дает согласие Организатору Конкурса на использование по усмотрению
Организатора Конкурса представленных на Конкурс фотографий и видеоматериалов,
целиком или частично, в том числе на их опубликование и распространение, а также
передачу третьим лицам в целях опубликования и распространения, научных,
образовательных и иных целях;

дает согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению
к настоящему Положению и гарантирует, что указанные им персональные данные
являются достоверными.

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего Участника
заполняется его законным представителем.

3.7. Представленные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.

4. Требования к конкурсным работам
4.1. Участники предоставляют на Конкурс созданные лично, т.е. собственным

творческим трудом, и соответствующие номинациям Конкурса:
- цветные и (или) черно-белые фотографии в электронном виде в формате

JPG/JPEG (допускается PNG, TIFF, GIF) с разрешением не ниже 600 dpi, размер одного
изображения: от 1 до 15 Мб.
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- видеоматериалы в электронном виде в формате MP-4 (допускается AVI, MOV,
WMV) с разрешением не ниже 1280*720, размер одного видеофайла не должен превышать
1,2 Гб, продолжительность видео – не более 15 минут. Каждый видеоматериал подается
отдельным файлом. При использовании музыкального сопровождения обязательно
указание автора музыки и текста, соблюдение авторских прав.

4.2. Съемка представляемых на Конкурс фотографий и видеоматериалов должна
быть выполнена Участником на территории Новосибирской области.

4.3. В фотоработах и видеоматериалах, представляемых на Конкурс, допускается
использование художественных приемов, а также незначительная обработка в программах
для редактирования фотоизображений и видеозаписей. В случае возникновения вопросов
по поводу технического качества обработанных фотографий и видеозаписей Жюри может
запросить у Участника исходные материалы.

4.4. На фотографиях и видеоматериалах не должно содержаться логотипов,
копирайтов, подписей, указаний на дату съемки и т.д.

4.5. Изображения и сюжеты, используемые в конкурсных работах, не должны
нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Фотографии и видеоматериалы не должны содержать информацию эротического,
порнографического характера, сцены жестокости и насилия, информацию,
противоречащую общественным интересам, принципам гуманности и морали, способную
стать причиной разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни,
содержащую пропаганду употребления (распространения) наркотических или
психотропных веществ, алкогольных напитков, табачных изделий, изображения,
порочащие честь и достоинство граждан, информацию, побуждающую к совершению
противоправных действий, иные материалы/информацию, противоречащие
законодательству Российской Федерации.

4.6. Фотографии и видеоматериалы не должны содержать информацию и
изображения рекламного характера, указания на политических деятелей и партии,
религиозных деятелей и движения.

4.7. Фотографии и видеоматериалы не должны содержать какие-либо объекты
авторского права и смежных прав, результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, правами на которые Участник Конкурса не обладает.

Ни конкурсная работа в целом, ни какая-либо ее часть или какой-либо ее элемент, а
также авторские и исключительные права на нее, не должны нарушать законные права
третьих лиц, включая права собственности, авторские, смежные, патентные права, права
на товарный знак, личные, гражданские, договорные и иные права.

4.8. В случае, если Участник при создании фотографии или видеоматериала
использует образы людей, ему необходимо обеспечить получение согласия гражданина
(законного представителя гражданина) на обнародование и дальнейшее использование
изображения (ст. 152.1 ГК РФ). Форма согласия определяется общими правилами
Гражданского кодекса Российской Федерации о форме сделки (ст. 158 ГК РФ).

4.9. В случае возникновения претензий третьих лиц в связи с нарушением
Участником Конкурса каких-либо гарантий и условий, предусмотренных настоящим
Положением, вся ответственность возлагается на Участника Конкурса, в обязанности
которого входит рассмотрение таких претензий и разрешение конфликтных ситуаций за
свой счет.

5. Жюри (конкурсная комиссия) Конкурса
5.1. Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом Конкурса.
5.2. В состав Жюри включаются представители органов государственной власти,

экспертного и журналистского сообществ (не менее 5 человек). Председатель Жюри

consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB480C8DE99C96032199ED4B62EA687561251C78F67CB6A992D6994E186E6B76741DA410DF3EA9CCFE6979CF8B3DC9BEv9I
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избирается голосованием.
5.3. Члены Жюри выступают в качестве экспертов, осуществляющих независимую

оценку конкурсных работ, предоставленных Участниками, и определяют победителей и
призеров в каждой из номинаций. Критерии оценки: соответствие тематике номинаций,
оригинальность, мастерство автора.

5.4. В каждой номинации Конкурса, отдельно по фотографиям и видеоматериалам,
Жюри Конкурса определяет одного победителя – первое место, а также двух призеров:
второе и третье место.

5.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается
членами Жюри.

5.6. Жюри оставляет за собой право не определять победителей и не присваивать
призовые места в любой из номинаций при низком уровне художественного и
технического качества представленных в данную номинацию конкурсных работ.

6. Народное голосование
6.1. На народное голосование выставляется по решению Жюри Конкурса до 5 (пяти)

работ, признанных лучшими по каждой из номинаций.
6.2. Народным голосованием определяется один победитель (первое место) и по

два призера (второе и третье место) в специальных номинациях «Лучшее фото по итогам
народного голосования» и «Лучшее видео по итогам народного голосования» (без учета
принадлежности конкурсной работы к какой-либо из основных номинаций Конкурса).

6.2. Народное голосование проводится на электронной площадке Конкурса: на
сайте agroprofi.nso.ru

6.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право перенести сроки, сменить
электронную площадку и изменить порядок народного голосования.

7. Порядок проведения Конкурса
7.1. Конкурс проводится в период с 01 октября 2022 года по 5 ноября 2022 года, и

включает следующие этапы:
01.10.2022 – 20.10.2022 – прием от Участников Конкурса конкурсных работ по

электронной почте fotoagroforum@yandex.ru
20.10.2022 – 25.10.2022 – рассмотрение конкурсных работ Жюри Конкурса,

определение победителей и призеров Конкурса;
25.10.2022 – 05.11.2022 – проведение народного голосования.
7.2. Полный список победителей и призеров Конкурса подлежит опубликованию на

сайте министерства сельского хозяйства Новосибирской области https://mcx.nso.ru/, в
сообществе министерства сельского хозяйства Новосибирской области в социальной сети
ВКонтакте https://vk.com/mcxnso и на сайте agroprofi.nso.ru

7.3. Победители Конкурса (первое место) в основных и специальных номинациях
награждаются ценными призами стоимостью до 10 тысяч рублей, а также дипломами
Конкурса.

7.4. Призеры Конкурса (второе и третье место) в основных и специальных
номинациях поощряются сувенирной или иной продукцией, а также дипломами Конкурса.

7.5. Организатор Конкурса вправе запросить у Участника конкурса, вошедшего в
число победителей, призеров в основных номинациях, финалистов народного голосования,
ксерокопию документа, удостоверяющего личность, а также запросить предъявления
документа, удостоверяющего личность, при вручении призов очно в ходе церемонии
награждения.

https://mcx.nso.ru/
https://vk.com/mcxnso
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7.6. Награждение победителей Конкурса (первое место) и финалистов народного
голосования состоится в период 10 ноября в рамках проведения V Новосибирского
агропродовольственного форума.


