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ПОЛОЖЕНИЕ
о фотоконкурсе:

<<Я

-

сотрудник Курского ФАНЩ!>

1. Общие положения

(Я - сотрудник Курского ФАНЦ!> (далее - Конкурс)
проводится Федеральным государственным бюджетным научным
учреждением <Курский федеральный аграрный научный центр) (далее
1.1. Фотоконкурс

посвящен проведению в 202| году в
Российской Федерации соIласно Указу Президента от 25декабря 2020 г. Ns

ФГБНУ <Курский ФАНЦ))

и

812 Года науки и технологий.

|.2. Положение о проведении конкурса определяет цели и задачи,

состав участников, условия и порядок проведения конкурса.
1.3. Щели проведения конкурса:

возможность работникам
самовыр€Iзиться

ФГБНУ <Курский ФАНЦ)

творчески

и показать, чем они гордятся в своей профессии;

стимулирование творческой, познавательной активности

в

профессиональной деятельности;
- выявление и цоощрение т€шIантов среди сотрудников;
- сбор фоторабот для фотовыставки;
подбор фоторабот для использования в рекламно-информационных
буклетах, проспектах и других матери€tл ах, издаваемых ФГБНУ <Курский

ФАНЦ).

2. Организация проведения конкурса
2.1. Организатором конкурса является

ФГБНУ кКурский ФАНЩ>.

2.2. Общее руководство конкурсом осуществляет организационный
комитет, который формируется из представителей организаторов конкурса.

2.З. Конкурсная комиссия (жюри) формируется

и

утверждается

организационным комитетом.

2.4.В состав жюри не могут входить участники Фотоконкурса.

Участники конкурса
В конкурсе принимают участие сотрудники ФГБНУ <Курский
3.

ФАНI_{>.

Участие в Конкурсе является бесплатным.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
визу€Lлизируют

аспекты научной деятельности If, ентра;
- кМой наставник и я> - фотографии, отражающие преемственность
поколений в различных сферах деятельности ФГБНУ <Курский ФАНЩ>;

-

разнообр€вные

<<Стоп-кадр)

- самые запоминающиеся фотографии, отображающие

интересные событияиз жизни Щентра в2021 году.

Условия участия в конкурсе
4.I. Щля участия в конкурсе участник должен до 27 авrуста2021 года
направить в ФГБНУ <Курский ФАНЦ>:
заявку (Приложение j\b1), в которой Участник подтверждает
ознакомление с содержанием настоящего Положения и согласие с его
4.

условиями;

-

свою фотоработу, в соответствии с требованиями л.5.2 настоящего
Положения, предварительно размещенную в одной из социЕLльных сетей
(Instagram, ВКонтакте, Одноклассники) с хэш-тегом #КурскийФАНЦ;

-

согласие на обработку персон€tльных
4.2. Требования к фотоработам

данных (Приложение Nч2).

:

распечатанном виде в формате JPG, с разрешением не менее З00 dpi и
объемом не более 10 МЬ;
- фотографии должны быть без фотомонтажа;
- содержание работы должно отражать тему и номинацию Конкурса;
- название файлов фотографий задаются в формате: Ф.И.О. автора
работы, номинация;

запечатлено на фотографии, которые описываются в заявке (Приложение
Jфt);

- количество работ, представленных на Конкурс, не может превышать
2-х от одного участника по каждой из номинаций.
Фотографии, приoпанные на Фотоконкурс, могут быть отклонены в
следующих случаях:

- несоответствие тематике номинаций конкурса;
- низкое художественное или техническое качество фотографий;
работы в соц. сетях или отсутствие хэш-тега
4.3. Критерии оценки работ:

- соответствие работы тематике конкурса
- техника и качество исполнения;

в целом и номинаций;

- оригин€Lльность подачи информации;

- яркость восприятия, новизна идеи.
,Щля участия в Фотоконкурсе принимаются только авторские работы

Жюри оставляет за собой право проверять авторство работы и не принимать
работы, не соответствующие этому критерию.
ФГБНУ <Курский ФАFЩ) обеспечивает сохранность направленных на
конкурс работ участников.
Участник конкурса безвозмездно (то есть без выплаты вознаграждения)

передает

ФГБНУ <КурскиЙ ФАНЦ) право на

воспроизведение
иных информационно-рекламных

фотоизображения работы на плакатах и
матери€Lлах, р€вмещение указанного фотоизображения в сети Интернет, а
Также право на публичный покЕ}з фотоработы в рамках проведения выставки.

Организаторы конкурса берут на себя обязательства указывать
фамилию иимя автора фотоснимка при его д€Lльнейшем воспроизведении.

5. Этапы проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 3 мая по 15 сентября 2021 года на условиях,
изложенных в настоящем Положении.

Прием работ осуществляется до 27 августа 202l года.
5.2. Этапы конкурса:
- подготовкаработучастниками: 3 мая- 15 августа202I года;
прием фоторабот участников: 16 августа
27 августа 202l года,
осуществляется по адресу электронной почты:
ив

-

-

распечатанном виде в формате А4 по адресу: г. Курск, ул. Карла Маркса,
д.70б ФГБНУ <Курокий ФАНЦ), 2 этаж, приемная руководителя;

-работажюри:30 августа-З сентября 2021 года;
- оформление выставки работ: б сентября- |4 сентября
- подведение итогов конкурса: 15 сентября202l года;

года.

2021l года;

проведение выставки работ конкурса: 15 сентября -31 декабря 202I

6.Определение победителей и награжцение
6.1. Представленные на Конкурс работы оцениваются конкурсной
комиссией (жюри).

6.2. Оценка Работ осуществляется каждым членом

конкурсной
комиссии методом экспертной оценки по 5-балльной шк€lJIе по совокупности
УкаЗанных в п. 4.3. критериев. Итоговая оценка работы каждого участника
Конкурса формируется путем суммирования его оценок, выставленных
всеми членами жюри. Победителем Конкурса признается участник,
получивший наибольшее число баллов за работу.
б.З. В случае, если несколько участников Конкурса наберут одинаковое
количество баллов, то решение о выборе ПобедителеЙ Конкурса принимается
Председателем жюри.
6.4. Конкурсная комиссия определяет по 1 лучшей работе в каждой
номинации.
6.5.
Результаты Конкурса оформляIотся протоколом, который
подписывается членами жюри.

6.6. Победители Конкурса в каждой номинации

,Щипломами

и

памятными подарками.

Все

награждаются

остuulьные участники

награждаются Щипломом за участие.
6.7. Результаты Конкурса будут опубликованы 15 сентября 2021 года
организатором на официальном сайте ФГБНУ <Курский ФАНЦ)
и в соци€шьных
сетях ФГБНУ <<Курский ФАFЩ>
ВКонтакте, Одноклассники.
7. Общие вопросы, взаимодействие с организаторами

7.1. Оргкомитет оставляет за собой право не возвращать фотоработы,
переданные на конкурс в распечатанном виде и использовать их в целях
проведения выставки в ФГБНУ <Курский ФАНЦ).
7.2. Вопросы, возникающие по организации и проведению Конкурса,
можно задать по адресу электронной почты: kurskfarc@mail.ru.

Приложение Л}1

зАявкА
я,
(ФИО участника полностью)

прошу вкJlючить меня в число участников фотоконкурса

<<Я

- сотрудник Курского

ФАНЦ!)

С условиями участия в конкурсе ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна).
Щаю свое согласие на обнародование вышеуказанных материалов организаторами Конкурса (в том
числе на опубликование в средствах массовой информации).

Комментарии к фотоработе:
кто или что запечатлено на фотографии

-

Контактные данные:
Адрес:
Телефон:

E-nlail:

(Ф. И.О. учасr,ниrса)

(()

(

по,rtr

rись)

2021 года

Приложение ЛЬ2
письменное соfласие
участника фотоконкурса <<Я - сотрудник Курского ФАНЦ!>
на обработку еrо персональных данньж

я,

зарегистрированный(ая)

((lамилия, имя, oTLIecTl]o суб,ьекr,а персональных данных)

по адресу
(указать алрес

суб,ьеt<r,а

персональных даlll Iых)

, выдаI{Ilый

()

года,

соответствии со ст. 9 Фелерального закона от21 .07.2006 года Ns 152-ФЗ <О персональных данных> (далее
- ФЗ ко персонаJIьных данных))) даю свое согласие на обработку своих персонiLльных данных
Федеральному государственному бюджетному научному учреждению <Курский фелеральный аграрный
научныЙ центр) (далее - I-{eHTp), расположенному по адресу:30502l, г. Курск, ул. Карла Маркса, л.70б, на
В

п. З ст. З ФЗ (О персональных данных), а именно: сбор,
сИстематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
СОВеРшенИе деЙствиЙ, предусмотренных

РаСПросТранение (в том числе перелачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных;
обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и

без их использования (на бумажных носителях), со всеми данными, которые находятся в распоряжении
центра с целью: организации (составления списка участников), проведения (в том числе рассылки
информаuионных материалов) и моего участия в фотоконкурсе <Я - сотрудник Курского ФАНЦ!), а также

подведения итогов конкурса и выдачи дипломов, сертификатов и прочих документов, подтверждающих моё

участие

в

указанном конкурсе (в том числе для отправки наградных документов), следующих моих

персонfIльных данных:
фамилия, имя, отчество,

тип документа, удостоверяющего личность;
данные документа, удостоверяющего лич ность;
адрес места жительства (по регистрации и фактический);
иные сведения, необходимые для ре€tлизации указанных выше целей.

Я согласен (сна), что по номеру контактного телефона:

'
I

(указать ноплер телефона)

или адресу
почты:

электронной
(указа

l

ь

алрес эLtекгроtrtlой почты)

бУДет производиться информирование посредством звонков и рассылка смс-уведомлений на телефон и
сообщений по электронной почте о фотоконкурсе кЯ - сотрудник Курского ФАНЦ!).

Не возражаю против публикации конкурсных
посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях.

материалов

в

сборниках

и

методических пособиях,

Обработка персональных данных прекращается по истечении пяти лет после подведения результатов
фотоконкурса <Я сотру.лник Курского ФАНl-\>. В дальнейшем бумажные носители персональных данных

уничтожаются, а на электронных носителях персонilльные данные удаляются из информаuионной системы.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 лет после подведения результатов
фотоконкурса <Я - сотрулник Курского ФАНI{l>,
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Я поДтверждаю, что, давая настоящее согласие,

---*

@йг

я действую по своей воле и в своих интересах.

(инициалы, фаrtилия)

