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Положение 

  регионального фотоконкурса «ProМузей», 

 посвященного 30-летию со дня основания Омского музея Кондратия 

Белова 

 

   Настоящее положение о региональном фотоконкурсе «ProМузей», 

посвященного 30-летию со дня основания Омского музея Кондратия Белова 

определяет порядок организации и проведения Фотоконкурса, критерии 

отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей и 

призеров, определяет статус, цели и задачи фотоконкурса. 

     Конкурс проводится на территории г. Омск в период с 29 марта 

2021 года по 1 августа 2021 года в бюджетном учреждении культуры Омской 

области «Омский музей Кондратия Белова». 

      Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Фотоконкурсе. 

 

 

1.Организаторы фотоконкурса: 

    Омский музей Кондратия Белова» при содействии Министерства 

культуры Омской области; 

    Омская областная общественная организация «Союз 

фотохудожников России». 

 



2. Цели и задачи конкурса: 

- популяризация искусства фотографии. 

-поддержка и развитие творческих способностей, сохранение и 

приумножение культурных, эстетических и нравственных традиций; 

- создание условий для реализации творческого потенциала жителей Омска. 

 

3.Участники конкурса 

В Конкурсе могут принять участие дети и молодёжь от 11 до 20 лет. 

Конкурс проводится по возрастным группам: 

– 11 – 16 лет (включительно); 

– 16 – 20 лет (включительно). 

4. Требования к оформлению работ: 

- К участию в конкурсе приглашаются фотолюбители, фотоклубы, 

фотостудии и другие творческие объединения, в том числе детские, а также 

индивидуальные фотографы-любители и профессионалы. 

- Тематика фоторабот должна соответствовать номинации конкурса. 

- Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые. 

- Для участия в конкурсе необходимо предоставить фотоработы в  печатном 

варианте (формат А3) и в электронном варианте (в формате JPG, размер 

файла должен позволять использовать его для возможной дальнейшей 

полиграфической печати фотоработы) на адрес k.belov@mail.ru либо 

предоставить лично по адресу: г. Омск. Ул. Ч.Валиханова,  д.10. 

 -Творческие работы предоставляются с указанием фамилии, имени, возраста 

и номинации участника (в печатном виде - с обратной стороны, в 

электронном - в названии работы).  

- К фотоработе должна прилагаться Заявка (Приложение № 1), с информацией 

об участнике Фотоконкурса и согласие на обработку персональных данных 

(Приложение № 2). В случае, если участник не достиг возраста 14 лет, Заявка 

в соответствии со ст.28 ГК РФ заполняется родителем, опекуном или 

усыновителем участника Фотоконкурса. 



- На фотоконкурс могут быть представлены работы разнообразных жанров 

фотоискусства: портрет, пейзаж, репортаж, коллаж, фотоочерк, фотоэтюд. 

- От каждого участника принимается не более 5 работ (одна или несколько 

номинаций) 

- Допускается обработка фотографий, направляемых на Фотоконкурс, с 

помощью компьютерных программ (графических редакторов). Разумное 

применение ретуши, подчеркивающей авторский замысел, допускается. 

- Прием фоторабот для участия в конкурсе осуществляется с  29 марта по 29 

июня 2021 года. 

- Фотографии в электронном виде  направлять по адресу: k.belov@mail.ru, 

указав фамилию, имя, возраст участника, название работы и  номинацию. 

- При несоблюдении данных требований организаторы и жюри конкурса 

оставляют за собой право не рассматривать фотоработы. Предоставление 

фоторабот означает согласие с условиями проведения конкурса. 

 

4. Использование работ: 

- в соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ авторские права на фотоработы 

принадлежат авторам этих работ; 

- Организатор вправе воспроизводить, публиковать фотографии в районных 

СМИ, плакатах, билбордах и иных информационных материалах; 

- публично показывать фотографии (проводить фотовыставки); 

- доводить до всеобщего сведения (размещать фотографии на сайте). 

 

5. Тематика фоторабот и номинации: 

-«Деревянное зодчество в современном мире». 

-«Музейные хроники» (репортаж музейных событий). 

-«В память о художнике…». 



-«Спустя время» (фотографии мест, изображенных в исторических работах 

К. Белова) 

 

6. Критерии оценки работ: 

- содержание, отражающее тему номинации; 

- оригинальность; 

- качество исполнения; 

- колорит, наглядность. 

 

7. Конкурсная комиссия: 

    Для организации Конкурса и определения лучших работ 

формируется Конкурсная комиссия (жюри). В своей деятельности жюри 

Конкурса руководствуются настоящим Положением. 

     Состав жюри конкурса формируется из числа специалистов 

министерства культуры Омской области, БУК ОО «Омский музей Кондратия 

Белова», авторитетных специалистов в области фотографии. 

Конкурсная комиссия: 

- принимает в установленном порядке фотоработы, 

- осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс, 

- определяет своим решением победителей Конкурса, 

- организует торжественное вручение дипломов победителям Конкурса. 

Выбор победителей Фотоконкурса осуществляется в ходе голосования 

на очном заседании Жюри. Победители определяются по количеству голосов 

членов Жюри.  

  В каждой номинации определяется только один победитель. 

  Результаты голосования Жюри объявляются на торжественной 

церемонии награждения победителей Фотоконкурса и публикуются на сайте, 

в социальных сетях. 

 



8. Награждение победителей: 

Окончательное подведение итогов и вручение дипломов победителям 

состоится в торжественной обстановке с участием членов Жюри. 

Результаты конкурса будут опубликованы 20 июля. 

 Победители (1-е место), призеры (2-е и 3-е место) Фотоконкурса 

награждаются дипломами БУК ОО «Омский музей Кондратия Белова» и 

ценными призами. 

Участники получают сертификаты БУК ОО «Омский музей 

Кондратия Белова». 

Победители, призёры и лауреаты Фотоконкурса становятся 

участниками выставки в музее Кондратия Белова, приуроченной ко дню 

города Омска. 

9. Функции Оргкомитета: 

- информирование о целях и задачах Фотоконкурса, об условии участия; 

-прием работ на конкурс, размещение поступающих работ в 

соответствующих категориях фотогалереи официальной страницы в соцсетях 

и (или) сайта Организатора; 

- формирование архива фоторабот, поступивших на Фотоконкурс. 

Состав Оргкомитета: 

-Белов Владимир Дмитриевич 

-Белова Стелла Владимировна 

-Олещенко Людмила Михайловна 

-Заболотных Екатерина Петровна 

10. Информационное сопровождение 

Положение о проведении Фотоконкурса, информация об его итогах 

размещается на сайтах: Министерства культуры Омской области (http:// 

www. sibmincult.ru в разделе «Олимпиады и конкурсные мероприятия»). 

БУОО «Омский музей Кондратия Белова» (http://www.belovmuzeum.ru), в 

социальной сети VK (https://vk.com/club49743805). 



  



Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном фотоконкурсе  

«ProМузей», посвященного 30-летию со дня основания 

Омского музея  Кондратия  Белова. 

1 Муниципальный район  

2 Наименование образовательной 

организации (согласно Уставу) 

 

3 Ф.И.О. участника  

4 Дата рождения  

5 Возрастная категория: 

с 11 до 15 лет; 

с 16 до 20 лет; 

 

6 Номинация, название работы  

7 Ф.И.О. руководителя участника 

конкурса 

 

 

8 Контактный телефон, e-mail 

руководителя участника конкурса 
 

 

Руководитель образовательной организации ______________ _________    

(подпись) Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Заявка заполняется на каждого участника индивидуально, без сокращений 

  



Приложение № 2 

 

Согласие на обработку персональных данных участника 

Регионального  Фотоконкурса «ProМузей», 

посвященного 30-летию со дня основания Омского музея Кондратия Белова 

(до 18 лет) 

     Я, ________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя полностью) проживающий(ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт: серия _________ номер ________________, выдан 

__________________________________________________________________ (кем и когда 

выдан) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие организатору Регионального  Фотоконкурса «ProМузей», 

посвященного 30-летию со дня основания Омского музея Кондратия Белова, бюджетному 

учреждению культуры Омской области «Омский музей Кондратия Белова», на 

предоставление и обработку (в том числе автоматизированную) персональных данных 

моего ребенка_________________________________________________________________: 

(Ф.И.О. ребенка) - в целях организации, проведения, подведения итогов Регионального  

Фотоконкурса «ProМузей», посвященного 30-летию со дня основания Омского музея 

Кондратия Белова. - на осуществление действий, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу третьим лицам при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности); - на размещение на сайтах в списках победителей и призеров 

Регионального  Фотоконкурса «ProМузей», посвященного 30-летию со дня основания 

Омского музея Кондратия Белова; - указание в дипломах, свидетельствах. Настоящим я 

даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка: фамилия, 

имя, отчество, дата рождения. Для подготовки отчетной финансовой документации даю 

также согласие на использование данных паспорта, свидетельства о рождении, адреса 

проживания. Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 

действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать 

настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне 

известно, что в случае исключения указанных категорий персональных данных моего 

ребенка (подопечного) оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность 

дипломов обучающегося. «____»_____________ 2021 года __________________________/  

Подпись/Ф.И.О.  



Согласие на обработку персональных данных участника 

Регионального  Фотоконкурса «ProМузей», 

посвященного 30-летию со дня основания Омского музея Кондратия Белова 

Я, _____________________________________________________________________, 
                                                                                                            (ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
                       (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________,  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие организатору Регионального  Фотоконкурса «ProМузей», посвященного 30-летию со дня 

основания Омского музея Кондратия Белова, бюджетному учреждению культуры Омской области 

«Омский музей Кондратия Белова», на предоставление и обработку (в том числе 

автоматизированную) своих персональных данных в целях организации, проведения, подведения 

итогов Регионального  Фотоконкурса «ProМузей», посвященного 30-летию со дня основания 

Омского музея Кондратия Белова. - на осуществление действий, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 

лицам при обязательном условии соблюдения конфиденциальности); - на размещение на сайтах в 

списках победителей и призеров Регионального  Фотоконкурса «ProМузей», посвященного 30-летию 

со дня основания Омского музея Кондратия Белова; - указание в дипломах, свидетельствах. 

    Настоящим я даю согласие на обработку своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

дата рождения. Для подготовки отчетной финансовой документации даю также согласие на 

использование данных паспорта, свидетельства о рождении, адреса проживания. Согласие на 

обработку персональных действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

    Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по 

моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

Мне известно, что в случае исключения указанных категорий персональных данных оператор базы 

персональных данных не подтвердит достоверность дипломов и сертификатов участника 

Фотоконкурса. 

 «____»_____________ 2021 года __________________________/  

Подпись/Ф.И.О. 
                                                                                          (наименование организации) 

 


