
УТВЕРЖДЕНО 

 

Приложение 

к распоряжению Председателя 

Законодательного Собрания 

Ямало-Ненецкого автономного округа  

от 01 октября 2020 г. №  108 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом региональном фотоконкурсе  

«Ямал – мой национальный проект» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об открытом региональном фотоконкурсе                  

«Ямал – мой национальный проект» (далее – Положение, Конкурс) определяет цель, 

задачи, порядок проведения, а также порядок определения победителей Конкурса. 

1.2. Конкурс объявлен в целях повышения интереса к изучению, осмыслению 

процессов социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного 

округа (далее – автономный округ) и в связи с празднованием в 2020 году 90-летия 

со дня образования автономного округа. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- развитие творческого мышления и создание условий для творческой 

самореализации участников Конкурса; 

- формирование культуры добровольчества, воспитание активной гражданской 

позиции, чувства патриотизма; 

- популяризация природного, культурного наследия, образа жизни и традиций 

народов, проживающих в автономном округе, формирование региональной 

идентичности; 

- повышение интереса к инфраструктурному развитию региона; 

- увеличение информированности населения автономного округа о 

реализуемых на территории автономного округа национальных проектах. 

1.4. Организатором Конкурса является Законодательное Собрание 

автономного округа. 

1.5. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном сайте 

Законодательного Собрания автономного округа. 

1.6. Конкурсные работы – фотографии (фотоработы), соответствующие 

заявленным номинациям, представленные на Конкурс с 01 октября по 15 ноября 

2020 года. Подведение итогов Конкурса – до 01 декабря 2020 года. 

 

2. Участники Конкурса 
 

2.1. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

1 группа – от 14 до 17 лет (включительно); 

2 группа –18 лет и старше. 

2.2. Участником Конкурса может стать автор (правообладатель) фотографий, 
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представляемых на Конкурс.  

2.3. Участники Конкурса несут ответственность за представленные на 

Конкурс фотографии, гарантируют, что данные фотоработы свободны от каких-либо 

прав и притязаний третьих лиц. 

2.4. Один участник Конкурса может представить не более пяти фоторабот. 

2.5. Участники конкурса должны иметь модельный релиз (согласие модели на 

обнародование и дальнейшее использование фотографии автором) для фоторабот, 

представляющих собой портретную съемку (прикрепляется к заявке в электронном 

виде), либо устное согласие на фотосъемку. В случае конфликтной ситуации вся 

ответственность возлагается на участника Конкурса. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

3.1.1. «Социальная активность» 

Жанр: репортаж. 

Фотографии, освещающие широкий круг деятельности добровольцев Ямала, 

осуществляющих на безвозмездной основе поддержку граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, а также иллюстрирующие общественные инициативы 

в сфере развития талантов и способностей жителей автономного округа. 

Фотоработы, освещающие деятельность по защите прав животных. 

3.1.2. «Экологический туризм» 

Жанр: репортаж, пейзаж. 

Фотографии, раскрывающие этническую самобытность народов, 

проживающих на территории автономного округа, достопримечательности, флору и 

фауну Ямала, развитие туристских маршрутов. 

3.1.3. «Молодые профессионалы» 

Жанр: репортаж, портрет.  

Фотографии, повествующие о профессиях, которыми славится и отличается 

Ямал, отражающие характер, трудовую доблесть, а также демонстрирующие 

развитие института наставничества, формирование профессионального кадрового 

потенциала, отвечающего вызовам современности. Фотоработы, иллюстрирующие 

проведение этапов чемпионата «Ворлдскиллс» и национального чемпионата 

профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс». 

 

4. Требования к конкурсным фотоработам 

 

К конкурсным фотоработам предъявляются следующие требования: 

4.1. Для участия в Конкурсе принимаются фотографии, соответствующие 

темам номинаций Конкурса, созданные в течение 2015–2020 годов исключительно 

на территории автономного округа. 

4.2. При поступлении от участника Конкурса фотоработы ему присваивается 

индивидуальный номер и указывается дата поступления. 



3 

 

4.3. Представляемые на Конкурс фотографии должны сопровождаться в заявке 

информацией о съѐмке (название фотоработы, описание изображенного на снимке 

объекта, краткая история создания снимка, дата и место съѐмки). 

4.4. Конкурсная фоторабота в имени файла должна содержать следующую 

информацию: наименование номинации Конкурса, возраст участника и его 

фамилия. Например, «Номинация_Возраст_Фамилия.jpeg». 

4.5. Фотоработы принимаются в цифровом формате в полном разрешении           

(jpg, не менее 5Mb и не более 20 Мb, не менее 1920 на 1080 пикселей) по адресу 

электронной почты sobranie@zs.yamal.ru с указанием в теме письма – «Фотоконкурс 

90 лет ЯНАО». 

4.6. Конкурсные фотоработы не должны иметь каких-либо авторских плашек, 

добавленных рамок, водяных знаков, росписей и т.п. 

4.7. Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать 

содержание снимка. Разрешается цифровая корректировка, включая цветовой тон и 

контраст, экспозицию, кадрирование, увеличение резкости, шумоподавление, 

небольшую зачистку, сведение HDR. 

4.8. Кадрирование фотографии допускается не более 15% от исходного 

размера кадра. 

4.9. Добавление или удаление объектов или их частей на фотографиях не 

допускается. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Для оценки конкурсных фоторабот формируется конкурсная комиссия                   

(далее – Комиссия). Состав Комиссии утверждается распоряжением Председателя 

Законодательного Собрания автономного округа. 

5.2. В состав Комиссии входят депутаты Законодательного Собрания 

автономного округа, представители аппарата Законодательного Собрания 

автономного округа, члены Общественного совета, независимые эксперты. 

5.3. Комиссия определяет победителей Конкурса по результатам оценки 

конкурсных фоторабот по 10-балльной системе по следующим критериям:  

в жанре «репортаж»: экспозиция, резкость, адекватность выбора главного 

кадра, стилистическое единство репортажа, ценность фотоработы (художественная, 

документальная, социальная и др.); 

в жанре «пейзаж»: экспозиция, резкость, точность цветопередачи, шумы, 

живописность, композиция, художественная ценность; 

в жанре «портрет»: экспозиция, резкость, шумы, естественность и 

непринуждѐнность модели, фактура кожи. 

Победители определяются в каждой номинации (I, II, III места) в каждой 

возрастной группе. Решение по результатам рассмотрения оформляется протоколом. 

5.4. По каждой номинации устанавливаются денежные премии в размере: 

первое место – 15 000 рублей; 

второе место – 10 000 рублей; 

третье место – 7 000 рублей. 
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5.5. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы от Законодательного 

Собрания автономного округа «Участник открытого регионального фотоконкурса 

«Ямал – мой национальный проект».  
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом региональном фотоконкурсе  

«Ямал – мой национальный проект»,  

посвященном 90-летию 

со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

Информация о конкурсной фотоработе 

1 Номинация  

2 Название конкурсной фотоработы  

3 Описание изображенного на 

фотоработе объекта 

 

4 Краткая история создания 

фотоработы 

 

 

5 Дата и место съѐмки  

Информация об участнике 

1 Фамилия, имя и отчество участника  

2 Возраст участника (полных лет)  

3 Почтовый адрес участника 

(с указанием почтового индекса) 

 

4 ИНН участника  

5 СНИЛС участника  

6 Номер телефона участника (законного 

представителя) с указанием кода 

населенного пункта и адрес 

электронной почты 
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Приложение 2 

                            СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

и передачу прав на использование конкурсной фотоработы 

                       

 

Я, ______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных или его законного представителя полностью) 

 

паспорт серии _________№ ______________выдан_____________________________ 

________________________________________________________________________, 

 

проживающий(-ая) по адресу:_______________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006      № 

152-ФЗ  «О  персональных  данных»  с  целью  участия в открытом 

региональном фотоконкурсе «Ямал – мой национальный проект»  подтверждаю 

согласие на обработку  Законодательным  Собранием  автономного  округа 

персональных данных 

________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

дата рождения:__________________ паспорт серии___________№________________ 

выдан___________________________________________________________________, 

контактная информация (адрес проживания, номер телефона)____________________ 

________________________________________________________________________. 

Также подтверждаю передачу прав на использование конкурсной работы  

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных и полное название работы) 

_____________________________Законодательному Собранию автономного округа. 

Предоставляю    право    Законодательному    Собранию   автономного округа 

осуществлять все действия (операции) с персональными данными 

________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных или ребенка полностью) 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), блокирование, уничтожение. 

 

    Настоящее согласие дано мной ______________ и действует бессрочно. 

                                       
(дата) 

       ______________ 

            
(подпись) 
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