Приложение 1
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский
от «02» марта 2021 года № 5-РА
ПОЛОЖЕНИЕ
о местном праздничном мероприятии
«Конкурс творческих работ «Цветы для милой мамы»
в муниципальном округе Косино-Ухтомский
1. Общие положения
В начале марта отмечается один из значимых государственных
праздников - Международный женский день 8 марта. Праздник, ставший
символом весны, любви и красоты. Традиционно 8 марта в адрес женщин
звучат поздравления со словами признательности и благодарности. И главный
подарок для всех женщин – это цветы.
Местное праздничное мероприятие «Конкурс творческих работ «Цветы
для милой мамы» в муниципальном округе Косино-Ухтомский (далее Конкурс), посвящено празднованию Международного женского дня 8 марта на
территории муниципального округа Косино-Ухтомский, проводится в
дистанционном формате. Настоящее Положение определяет порядок
проведения и организации Конкурса, а также определения победителей
Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
утверждение значимости роли матери и семьи в российском
обществе;
укрепление семейных ценностей;
воспитание у детей уважительного и бережного отношения к
матери, членам своей семьи;
создание праздничной атмосферы;
развитие интереса у детей к различным видам творчества;
выявление талантливых детей, проживающих в муниципальном
округе Косино-Ухтомский, и стимулирование их к дальнейшей творческой
активности, участию в общественных мероприятиях, проводимых на
территории муниципального округа Косино-Ухтомский.
3. Содержание и структура Конкурса
Конкурс организовывается как культурно-досуговое мероприятие и
проводится в формате дистанционного конкурса фотографий творческих работ.

4. Организатор Конкурса
Организатором Конкурса является аппарат Совета
муниципального округа Косино-Ухтомский (далее – Организатор).

депутатов

5. Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются дети в возрасте от 6-ти до 14-ти лет,
проживающие на территории муниципального округа Косино-Ухтомский.
Возрастные категории участников Конкурса:
•
6-7 лет;
•
8-10 лет;
•
11-14 лет.
В Конкурсе не вправе участвовать организаторы, а также члены Жюри.
Планируемое количество участников: 100 человек.
6. Сроки проведения Конкурса
Сроки проведения Конкурса: с 03 марта по 22 марта 2021 года:

с 03 марта по 17 марта 2021 года – публикация участниками
конкурсного поста в социальной сети «ВКонтакте»;

с 18 марта по 19 марта 2021 года – работа Жюри, подведение итогов
Конкурса;

22 марта 2021 года – публикация результатов Конкурса в
официальном аккаунте органов местного самоуправления муниципального
округа
Косино-Ухтомский
в
социальной
сети
«Вконтакте»
https://vk.com/public192534067 и на официальном сайте http://www.sovdepku.ru/.
Награждение победителей Конкурса состоится в период с 23 марта по 26
марта 2021 года.
7. Порядок и условия проведения Конкурса.
7.1. Для участия в Конкурсе участнику необходимо:

в период с 03 марта по 17 марта 2021 года опубликовать в аккаунте
(самого участника, родителя (законного представителя) участника) в
социальной сети «Вконтакте» конкурсный пост в соответствии с требования
настоящего Положения;

подписаться на официальный аккаунт Организатора Конкурса в
социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/public192534067;


отметить Организатора Конкурса @public192534067 в тексте
конкурсного поста;

поставить
официальный
хэштег
Конкурса
#цветыдлямилоймамыКосиноУхтомский;

аккаунт участника на время проведения Конкурса должен быть
открытым.
7.2. Требования к конкурсным работам:

на конкурс принимаются фотографии конкурсных работ;

конкурсная работа – объемная композиция в виде букета цветов,
выполненная в любом стиле, технике и из любого доступного материала
(бумага, ткань, бисер, фетр, атласная лента, бросовый материал и т.д.);

размер конкурсной работы (букет цветов) не ограничен;

наличие сопроводительной этикетки непосредственно на работе
(фамилия, имя автора, возраст, название работы, техника исполнения)
обязательно.

высокий уровень техники исполнения;

для более объективной оценки конкурсной работы (букет цветов),
необходимо сделать фотографии с нескольких ракурсов;

конкурсные работы должны соответствовать критерию новизны. Не
допускается представление работ, которые ранее были представлены в других
конкурсах.
Коллективные работы к участию в Конкурсе не допускаются.
Работы должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов.
7.3. Требования к конкурсному посту в социальной сети
«Вконтакте»:

Конкурсный пост – пост участника в аккаунте (самого участника,
родителя (законного представителя) участника) в социальной сети
«Вконтакте». Пост должен сопровождаться фотографиями конкурсной работы
(не более 3-х).

В тексте конкурсного поста необходимо:
указать фамилию, имя автора конкурсной работы, возраст, название
работы, материал, способ изготовления;
отметить Организатора Конкурса @public192534067;
поставить
официальный
хэштег
Конкурса
#цветыдлямилоймамыКосиноУхтомский;

Обязательным условием для участия в Конкурсе является наличие
фотографии участника в процессе выполнения творческой работы или
фотографии, подтверждающей авторство участника.


Фотографии не должны иметь каких-либо авторских плашек,
добавленных рамок, водяных знаков, росписей и т.д. Изображения должны
быть четкими и качественными.

Допускается только минимальная обработка фотографий в
графических редакторах: поворот, обрезка, изменение яркости, контраста и
баланса белого цвета.

Фотографии, представленные в конкурсном посте, не должны быть
ранее опубликованы на странице участника.
7.4. Работы, представленные на конкурс в недостаточном качестве или у
которых невозможно произвести проверку подлинности, не будут приняты к
рассмотрению.
7.5. Организатор Конкурса вправе публиковать конкурсные фотографии
в сети Интернет с указанием авторства работ.
7.6. От одного автора принимается на конкурс не более 1-й работы,
количество фотографий с различного ракурса не более 3-х штук.
8.

Подведение итогов и награждение участников Конкурса

8.1. Жюри Конкурса в дистанционном формате просматривает все
фотографии конкурсных работ, опубликованные в социальной сети
«Вконтакте» под хэштегом #цветыдлямилоймамыКосиноУхтомский.
8.2. Победители Конкурса определяются в каждой возрастной
категории и награждаются подарочными сертификатами (картами) розничного
магазина товаров для детей:
1 место – сертификат (карта) номиналом 2 000 рублей;
2 место – сертификат (карта) номиналом 1 500 рублей;
3 место – сертификат (карта) номиналом 1 000 рублей.
8.3. Если возрастная категория набирает меньше 3 участников, она
объединяется с соседней категорией, на усмотрение членов жюри.
8.4. Результаты Конкурса будут опубликованы 22 марта 2021 года на
официальной странице органов местного самоуправления муниципального
округа
Косино-Ухтомский
в
социальной
сети
«Вконтакте»
https://vk.com/public192534067 и на официальном сайте http://www.sovdepku.ru/ .
8.5. В целях соблюдения мер по нераспространению новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) дата и место проведения награждения
определяется Организатором Конкурса дополнительно по согласованию с
победителями Конкурса.
8.6. По запросу Организатора Конкурса победители Конкурса
предоставляют следующие свои персональные данные и согласие на их
обработку: фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, адрес места
жительства, дату, месяц и год рождения, по форме предоставляемой
Организатором Конкурса. Предоставляемая информация относится к
персональным данным и охраняется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Персональные данные собираются с

целью организации проведения Конкурса, общения с участниками Конкурса, а
также подготовки отчетной документации о проведении Конкурса.
9.

Право интеллектуальной собственности

9.1. Принимая участие в Конкурсе, участник гарантирует, что:
9.1.1. Он является законным правообладателем представленных на
Конкурс фотографий и обладает в отношении них исключительным правом;
9.1.2. Фотографии не нарушают законодательство Российской Федерации,
не содержат оскорбительной информации, а также информации,
противоречащей нравственным началам и общепризнанным ценностям;
9.1.3. Содержание фотографий не нарушает права третьих лиц;
9.1.4. В случае предъявления к Организатору претензий со стороны
обладателей авторских и/или смежных прав, их уполномоченных
представителей или третьих лиц, касающихся использования Организатором
фотографий, участник обязуется за свой счет урегулировать все спорные
вопросы с третьими лицами, предъявившими соответствующие претензии;
9.1.5. Если третьи лица в судебном или ином порядке будут оспаривать у
Организатора его права на использование фотографий, участник обязан
принять участие в разбирательстве на стороне Организатора и доказывать
правомерность использования Организатором фотографий;
9.1.6. Если участник не сможет доказать правомерность использования и
распоряжения фотографий, и Организатор будет привлечен к ответственности,
то участник обязан возместить Организатору 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 Организатора в пользу третьего лица, иные расходы, связанные с
судебным разбирательством.
9.2. Авторское право на фотографии, представленные на Конкурс,
сохраняется у авторов соответствующих фотографий.
9.3. Принимая участие в Конкурсе, участник предоставляет
Организатору право на воспроизведение, копирование, публикации,
выставочные (публичные) показы, а также сообщение общественности любыми
способами, в том числе в эфире и по кабелю, размещение в сети Интернет
(доведение до всеобщего сведения), включая социальные сети, фотографий,
представленных на Конкурс (неисключительная лицензия).
Неисключительная
лицензия
предоставляется
участником
для
использования фотографий Организатором в уставных целях любыми
способами, незапрещенными законодательством Российской Федерации, в том
числе посредством:

показа во время проведения Конкурса, конкурсной̆ выставки;

публикации в журналах и печатных и электронных средствах
массовой̆ информации;


хранения фотографий, представленных для участия в Конкурсе, в
своих архивах (в электронном или других форматах) в течение пяти лет с
момента проведения конкурса;

размещения фотографий на официальном сайте органов местного
самоуправления
муниципального
округа
Косино-Ухтомский
http://www.sovdepku.ru/ (доведение до всеобщего сведения);

использования фотографии для фотоальбомов, информационных
буклетов, цифровых носителей и другой продукции, в том числе сувенирной.
9.4. Участие в конкурсе, подтверждает согласие участника с настоящим
Положением, а также на использование своего имени и представленных на
Конкурс фотографий в уставных целях Организатора.
10.

Заключительные положения

10.1. Участие в Конкурсе означает:
10.1.1. Полное и безоговорочное принятие участником установленных
Организатором условий и правил проведения Конкурса и согласие с
установленными Организатором требованиями к участию в Конкурсе;
10.1.2. Принятие участником обязательства по соблюдению
установленных Организатором условий и правил проведения Конкурса;
10.1.3. Согласие на хранение и обработку персональных данных
участников в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных;
10.1.4. Согласие на использование Организатором представленных на
Конкурс (загруженных на сайт Конкурса) фотографий в уставных целях.
10.2. Любое нарушение установленных Организатором требований к
участию в Конкурсе является основанием для непринятия их к рассмотрению.
10.3. Организатор не несет 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 Организатора.
10.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения
в правила проведения Конкурса.

