Утверждено Правлением Федерации регби России
03 ноября 2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ ФОТОКОНКУРСЕ «РЕГБИ-2020»

В целях популяризации регби, художественного отражения ценностей игры, демонстрации
её визуальных особенностей, а также выявления и поддержки фотографов, снимающих
регби, развития партнерских отношений с профессиональным фотографическим
сообществом, общероссийская общественная организация «Спортивная федерация (союз)
регби России» (далее – Федерация регби России, Учредитель) учреждает Всероссийский
фотоконкурс «Регби-2020» (далее – Конкурс).
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Даты проведения Конкурса:
- Начало приема конкурсных работ: 04 ноября 2020 года.
- Завершение приема конкурсных работ: 04 декабря 2020 года, 23.00мск.
- Определение конкурсных работ, вышедших в финал конкурса по номинациям
(шорт-лист): 05-10 декабря 2020г.
- Объявление победителей: 11 декабря 2020г.
1.2. Участники Конкурса: физические лица старше 18 лет.
1.3. Номинации Конкурса: «Игра», «Крупный план», «Портрет», «На трибуне», «Вне
поля», «Победа & Поражение», «Дух регби», «Уважение», «Команда».

II.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ (далее - фотоработы)

2.1.Фотоработы предоставляются в электронном виде: 300 dpi, размер от 2 до 10 МБ,
формат JPEG или TIF, цветовая модель RGB.
2.2.Фотоработы предоставляются в электронном виде по электронной почте
bestphoto2020@rugby.ru. (разрешается ссылка на облако или диск)
2.3.Количество фоторабот от одного участника конкурса в одной номинации не более 3
(трех). Предоставленная фоторабота принимает участие только в одной номинации.
2.4.Фотоработы должны отражать события и героев только 2020 года и не могут быть
победителями (номинантами) других региональных, всероссийских и
международных конкурсов.

2.5.Учредитель оставляет за собой право отклонить любые фотоработы с конкурса без
объяснения причин.
2.6.Участник конкурса имеет право отозвать свои фотоработы или сменить их
номинацию до завершения времени приема работ на конкурс о чем письменно
извещает Учредителя.
III.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1.Участник конкурса обязан направить в адрес Учредителя совместно со своими
фотоработами следующие данные: фамилию, имя, отчество (при наличии), номер
телефона, адрес электронной почты. Без предоставления указанных данных
фотоработы не участвуют в конкурсе. Предоставленная информация будет
использована учредителем конкурса исключительно для уведомления о получении
работ на конкурс, информирования о выходе в шорт-лист конкурса, результатах
конкурса, приглашения на подведение итогов конкурса.
3.2.Участник конкурса обязан при направлении фоторабот однозначно для понимания
Учредителя обозначит какие фотоработы участвуют в какой номинации. Это может
быть сделано отдельным файлом в электронном письме или наименованием самой
фотоработы.
IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
4.1. Учредитель формирует группу экспертов по фотографическому искусству (далее Жюри), которые оценивают и отбирают фотоработы по каждой номинации на основе своих
представлений о композиции, оригинальности, соответствии номинации, творческого
подхода. В номинации выбирается не более 10 фоторабот, которые выходят в финал (шортлист) Конкурса по каждой номинации.
4.2. Фотоработы участников, попавшие в финал конкурса, рассматриваются Жюри второго
тура. Из отобранных фоторабот члены Жюри определяют одно первое место, одно второе
и одно третье место по каждой номинации. Жюри имеет право определить обладателя Гранпри конкурса в целом, допустимы специальные призы и поощрения со стороны спонсоров
и партнёров конкурса.
4.3. Все победители уведомляются о результатах конкурса по телефону и/или электронной
почте. Итоги конкурса публикуются на официальном сайте Учредителя и размещаются в
социальных сетях Учредителя.
4.4. Решение жюри конкурса окончательное, переписка с участниками не ведется.

V.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Награждение победителей Конкурса осуществляется публично с вручением специального
диплома, памятных призов и подарков. О дате и месте награждения победителей Конкурса
её участники извещаются по телефону и электронной почте. Спонсоры и партнеры
Конкурса имеют право учреждения собственных наград.

VI.

АВТОРСКИЕ ПРАВА И РАЗРЕШЕНИЯ

Отправляя фотоработы на конкурс, участник подтверждает, что знаком с настоящим
Положением и гарантирует, что:
6.1.Является единственным автором представленной фотоработы и ему принадлежат
авторские права и любые другие права интеллектуальной собственности на каждое
изображение;
6.2. Имеет разрешение человека, изображенного на фотоработе (или, если изображены лица
моложе 18 лет, есть согласие их родителей / законных представителей) на право
использования его изображения. В случае нарушения указанных прав участник конкурса
берет на себя ответственность по претензиям третьих лиц.
6.3. Получил необходимые разрешения от владельцев зданий и / или объектов, сооружений,
включенных в представленные фотоработы, на право их использования. В случае
отсутствия таких разрешений участник конкурса берет на себя ответственность по
претензиям третьих лиц.
6.4. Предоставляет Учредителю конкурса, его спонсорам и партнёрам неисключительное
авторское право на воспроизведение, увеличение, публикацию или демонстрацию
фотоработы на любых носителях для любых целей, связанных с конкурсом, в том числе на
официальном сайте Учредителя, в его социальных сетях и мессенджерах в сети Интернет,
на сайтах спонсоров и партнеров конкурса, использование в выставках.
6.5. Учредитель обязан указывать авторство фотоработы участника, изображение которого
использует в рамках конкурса и в других случаях, в том числе при размещении в сети
Интернет указывать аккаунт автора (при его наличии и предоставлении учредителю).
6.6. Учредитель имеет право предоставлять фотоработы для средств массовой информации
в целях их воспроизведения в связи с конкурсом и выставками.
6.7. Коммерческое использование фоторабот, не связанных напрямую с конкурсом,
осуществляется Учредителем при предоставлении автором такого разрешения на
отдельных условиях.
6.8. Участники конкурса сохраняют за собой авторские права на представленные
изображения, имеют право включать их в свои портфолио, использовать в
представительских и иных некоммерческих целях. Имеют право указывать свое участие,
выход в шорт-лист и/или победу в данном конкурсе.
VII. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Информация об участниках конкурса хранится в базе Учредителя исключительно для целей
Конкурса.

