
 

С изменениями на 27.10.2021  

( согласно приказу  № 032)  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о виртуальном фотоконкурсе «Путешествуем по России» 

 

1. Общие положения 

1.1  Виртуальный фотоконкурс «Путешествуем по России» (далее 

Конкурс) приурочен  к празднованию Дня народного единства. 

1.2 Организатор конкурса - Государственное автономное учреждение 

культуры Тюменской области «Тюменская областная научная библиотека 

имени Дмитрия Ивановича Менделеева»  (далее – библиотека).  

1.3 В соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» устанавливается 

возрастное ограничение 6+. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Целью Конкурса является привлечение внимания старших 

дошкольников и младших школьников к вопросам единства народов России. 

2.2  Задачи Конкурса: 

 знакомство участников с достопримечательностями страны; 

 продвижение идеи внутреннего туризма; 

 формирование положительного имиджа библиотеки. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие авторы фотографий от 18 лет и 

старше, проживающие на территории Тюменской области. 

3.2. Участники конкурса должны являться законными представителями 

лиц изображённых на участвующих в конкурсе фотографий. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 25.10.2021 г. по 09.11.2021 г. 

4.2. Участник Конкурса направляет на электронный адрес библиотеки 

db@tonb.ru  фотографию ребенка в возрасте от 6 до 12 лет, на которой он 

путешествует по территории России. 

4.3. Фотография должна иметь название, краткое описание местности 

на которой сделан снимок.  

4.4. Участники Конкурса не указывают свои персональные данные не на 

снимке, не на описании снимка. 

4.5. При создании фотографий участники не ограниченны в выборе 

технических средств. 

4.6. Фотоколлажи и изображения, выполненные с помощью 

компьютерной графики, в конкурсе не участвуют.  
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4.7. Участники Конкурса вправе подать не более одной работы 

(фотографии). 

4.8.  Участник Конкурса гарантирует, что он является автором поданной 

на Конкурс фотографии и не нарушает ничьих авторских прав. 

4.9. При несоблюдении пункта 4.8. Положения участник Конкурса несет 

полную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.10. Работы, не соответствующие требованиям к конкурсным 

материалам, на Конкурс не принимаются.  

4.11. Не допускаются к участию в Конкурсе: 

 Фотографии, носящие оскорбительный характер, содержащие 

политическую, религиозную и иного рода пропаганду, призывы к 

национальной розни; 

 Фотографии, не соблюдающие этичное отношение к памятникам 

культуры, природе, животным и среде их обитания; 

 Фотографии, нарушающие авторское право; 

 Фотографии, не отвечающие требованиям настоящего Положения. 

4.12. Фотографии размещаются на  официальном сайте филиала ГАУК 

ТОНБ «Детская библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова» по 

адресу: http://db.tonb.ru (далее по тексту – Сайт).  

4.13. Победители Конкурса определяются путем открытого голосования, 

которое проходит на Сайте с 12 часов 00 минут 05.11.2021 г. до 15:00 

09.11.2021 г. 

4.14. Трое  участников, набравшие большее количество  голосов в 

результате открытого голосования на Сайте, в период времени указанный в 

пункте 4.13 настоящего положения, признаются победителями. 

         4.15. Итоги конкурса подводятся  с 15 часов 05 минут до 16 часов 00 

минут 09.11.2021 г. 

          4.16. Список победителей опубликовывается на Сайте. 

4.17.Победители конкурса получают  ценные призы  – комплект книг. 

         4.18.Каждому участнику вручается электронный диплом участника 

конкурса. 

         4.19. Конкурс проводится в филиале ГАУК ТОНБ «Детская библиотека 

имени Константина Яковлевича Лагунова» (г. Тюмень, ул. Тульская, 4/3), 

контактное лицо: Рязанцева Мария Николаевна – (3452)36-01-86. 

4.20. Призы победителям конкурса будут направлены на их почтовый 

адрес, указанный в письме-заявке на участие в конкурсе. 

 

5. Требования к конкурсным материалам 

5.1. Материалы на Конкурс принимаются только в электронном 

формате JPEG на электронный адрес: db@tonb.ru  (с пометкой «На конкурс») в 

период с 25.10.2021 г. до 10 часов 00 минут 05.11.2021 г.  

5.2. Материалы, полученные после 04 ноября 2021 года, к участию в 

Конкурсе не принимаются. 
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5.3. Размер конкурсных работ не должен превышать 5 мегабайт, 

цветовая модель RGB, размер изображения не менее 2560×1920 пикселей, 

надлежащего качества.  

5.4. В тексте электронного письма-заявки должны быть указаны: 

 полное ФИО участника, дата рождения; 

 название конкурсной работы; 

 краткое описание изображенного на снимке объекта; 

 контактная информация: телефон, адрес электронной почты, адрес 

фактического проживания (включая индекс); 

 подписанный скан образ согласия на использования изображения 

несовершеннолетнего по форме (Приложение №1 к настоящему положению); 

 подписанный скан образ согласия на обработку персональных 

данных (по форме Приложения №2 к положению); 

  

6. Лицензионное соглашение 

6.1. Принимая участие в Конкурсе, участник гарантирует, что: 

6.1.1. является автором / законным представителем автора / 

представленных на Конкурс фотографий и обладает в отношении них 

исключительным правом; 

6.1.2. фотографии не нарушают законодательство Российской Федерации, 

не содержат оскорбительной информации, а также информации, 

противоречащей нравственным началам и общепризнанным ценностям; 

6.1.3. содержание фотографий не нарушает права третьих лиц; 

6.1.4. если третьи лица в судебном или ином порядке будут оспаривать у 

Библиотеки его права на использование фотографий, участник обязан принять 

участие в разбирательстве на стороне Библиотеки и доказывать правомерность 

использования Библиотекой фотографий; 

6.1.5. если участник не сможет доказать правомерность использования и 

распоряжения фотографиями и Библиотека будет привлечена к 

ответственности, то участник обязан возместить Библиотеке в течение 10 

(десяти) календарных дней с момента вступления в силу решения суда и/или 

иного органа, рассматривающего спор, судебные расходы, сумму, подлежащую 

взысканию с Библиотеки в пользу третьего лица, иные расходы, связанные с 

судебным разбирательством; 

6.2. Авторское право на фотографии, представленные на Конкурс, 

сохраняется за авторами соответствующих фотографий. 

6.3. Принимая участие в Конкурсе, участник предоставляет Библиотеке 

право (неисключительную лицензию) на использование Библиотекой 

фотографий способами, предусмотренными гражданским законодательством 

Российской Федерации, в том числе: использование при оформлении 

презентаций, размещение на сайте и социальных сетях Библиотеки, распечатка 

фотографий для оформления мероприятий и выставок. 

6.4. Срок неисключительной лицензии, которая предоставляет 

Библиотеке право использовать фотографии участников Конкурса, — срок 



действия исключительного права участника Фотоконкурса на фотографию с 

момента загрузки фотографии на сайт Фотоконкурса. 

6.5. Отправляя фотографию на электронную почту Библиотеки, 

участники Конкурса автоматически дают своё согласие на использование 

своего имени и представленных на Конкурс фотографий в уставных целях 

Библиотеки, а также согласие на использование фотографий способами, 

предусмотренными разделом настоящего Положения «Лицензионное 

соглашение». 

6.6. Отправка фотографии на электронный адрес Библиотеки 

подтверждает, что участнику Конкурса понятны все условия настоящего 

Положения, он осознает правовые последствия неисполнения условий 

настоящего Положения, согласен с условиями настоящего Положения, а также 

понимает и согласен с объёмом неисключительных прав, передаваемых 

Библиотеке в соответствии с разделом настоящего Положения «Лицензионное 

соглашение». 

6.7. Использование Библиотекой фотографий в коммерческих целях 

невозможно. 

7. Заключительные положения 

7.1. Участие в Конкурсе (отправка фотографии с указанием необходимой 

информации из п. 5.4. на электронный адрес Библиотеки) означает: 

7.1.1. полное и безоговорочное принятие участником установленных 

Организатором условий и правил проведения Конкурса и согласие с 

установленными требованиями к участию в Конкурсе; 

7.1.2. принятие участником обязательств по соблюдению установленных 

условий и правил проведения Конкурса; 

7.1.3. согласие на хранение и обработку персональных данных 

участников в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных; 

7.1.4. согласие на использование Библиотекой представленных на 

Конкурс фотографий в уставных целях. 

 7.2. Настоящее положение и иная информация о Конкурсе размещаются 

на официальном сайте ГАУК ТОНБ www.tonb.ru, сайте филиала http://db.tonb.ru 

и в социальных сетях. 

7.3. Организатор не несёт ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в 

телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных 

программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 

несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или 

аппаратного комплекса Библиотеки. 

7.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в 

правила проведения Конкурса. 
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Приложение №1 к Положению 

 о виртуальном фотоконкурсе «Путешествуем по России» 

 
СОГЛАСИЕ 

на использование изображения несовершеннолетнего  
 

г. Тюмень                                                                                          «____» ___________ 20 __ г. 

 

 

Я, ______________________________________, паспорт серия: _____ № ________________, 

                 (фамилия, имя, отчество) 

выдан ________________________________________________________________________, 

                                                                 (кем и когда выдан) 

 

«___»  _______________ г.,      являясь    законным    представителем  / (или) представителем 

по доверенности несовершеннолетнего   

 

______________________________________________________________________________, 

                                          (фамилия имя отчество, год рождения несовершеннолетнего) 

 

именуемый далее «Несовершеннолетний». 

 

Настоящим документом даю согласие на использование изображения 

Несовершеннолетнего без выплаты вознаграждения Государственному автономному 

учреждению культуры Тюменской области «Тюменская областная научная библиотека 

имени Дмитрия Ивановича Менделеева», именуемому далее «Учреждение».  

 Изображения Несовершеннолетнего могут быть использованы Учреждением с целью 

их распространения в общедоступных источниках информации, официальных страницах 

Учреждения, официальном сайте Учреждения www.tonb.ru, сайте филиала Учреждения 

http://db.tonb.ru, страницах Учреждения в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, 

Одноклассниках, Facebook, Twittet, YouTube, в рамках фотоконкурса «Путешествуем по 

России».  

Учреждение имеет право обнародовать, использовать изображения полностью или 

фрагментарно: воспроизводить, распространять, осуществлять публичный показ в рамках 

вышеуказанного мероприятия. 

Учреждение вправе передавать указанные права на изображения третьим лицам в 

целях, связанных с популяризации Учреждения и в рамках указанного мероприятия. 

 Учреждение обязуется не использовать изображение Несовершеннолетнего 

способами, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. 

Согласие на использование изображения, действительно до его официального отзыва.  

Согласие на использование изображения может быть отозвано Представителем (или 

самим субъектом, в случае достижения им восемнадцатилетнего возраста)  на основании его 

письменного заявления. 

Представитель несовершеннолетнего: 

_________________  /________________________________/ 

        (подпись)                       (расшифровка подписи) 
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Приложение №2 к Положению 

 о виртуальном фотоконкурсе «Путешествуем по России» 

 
В ГАУК ТОНБ  

_________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

  __________________________________________________________________    

(адрес проживания субъекта персональных данных) 

__________________________________________________________________ 

(номер основного документа субъекта персональных данных) 

__________________________________________________________________ 

(дата выдачи указанного документа и наименование органа, 

выдавшего документ) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ____________________________,  зарегистрированный (ая) по адресу:  

______________________________________, документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________,  даю согласие на обработку моих персональных данных   

Государственному автономному учреждению культуры Тюменской области «Тюменская областная 

научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» (далее ГАУК ТОНБ). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 фамилия, имя, отчество; 

 год рождения; 

 паспортные данные; 

 адрес постоянной регистрации (адрес фактический); 

 контактные телефоны, e-mail 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в 

случае дополнительного согласия субъекта; 

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

4. Использование персональных данных в целях организации и проведения фотоконкурса 

«Путешествуем по России». 

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

РФ. 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом 

персональных данных на основании его письменного заявления. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 _____   ___________2021 г.                    _____________   ___________________________ 

                                                                        (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

 


