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- 1/ай1^5кГложение о фотоконкурсе «Город - это МЫ»

I. Общие положения
1.1. Фотоконкурс «Город - это МЫ» (далее — конкурс) проводится МБУ «Историко
художественный музейный комплекс» совместно с администрацией города
Новочебоксарска.
1.2. Цель фотоконкурса:
- популяризация красоты и очарования родного края, историко - культурного наследия
города Новочебоксарска, отображение общественной и культурной жизни посредством
фотографии.
1.3. Задачи фотоконкурса:
- формирование позитивного имиджа города Новочебоксарска;
- проявление патриотизма и сохранение исторических ценностей;
- стимулирование процесса творческого самовыражения горожан;
- популяризация фотографии как вида искусства.

II. Условия участия (проведения)
2.1. В конкурсе могут принять участие все пользователи социальных сетей ВКонтакте и
Инстаграм.
2.2. Количество фоторабот от одного участника - не более 5 (пяти) работ в каждой
номинации.
2.3. Для участия в конкурсе необходимо опубликовать фотографии в одной из социальных
сетей ВКонтакте или Инстаграм, указав хэштеги #новочебоксарск2021 и #городэтомынчк.
2.4. На конкурс предоставляются фотоснимки в номинациях:
- «Милые сердцу места» (красивейшие уголки природы города Новочебоксарска,
памятники природы, фотографии природных объектов с указанием их названий);
- «Мои земляки» (фотография - художественный портрет, изображающая какого-либо
человека, либо группу людей, являющихся главными объектами съёмки);
- «Мгновения истории» (фотографии на фоне культурных и исторических объектов
города Новочебоксарска).
2.5. В каждой номинации присуждается 3 призовых места: 1,2,3.
2.6. Участники фотоконкурса гарантируют, что они являются авторами выставляемых
работ и факт участия в фотоконкурсе не нарушает права других лиц.

Ответственность за нарушения прав третьих лиц (в том числе, авторских, смежных и
иных прав третьих лиц), допущенных участниками в связи с предоставлением на
фотоконкурс фотографий, несут сами участники.

Принимая участие в фотоконкурсе, участники соглашаются с тем, что их имена и
фамилии, конкурсные фотографии могут быть использованы публично, без
дополнительного согласия участников и без уплаты им какого-либо дополнительного
вознаграждения.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 




