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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  

ФОТОГРАФИЙ «Любимая мама» НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

фотографий «Любимая мама» на территории Новосибирской области (далее – 

Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса выступает Новосибирское региональное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ совместно с партнерскими организациями. 

1.3. Конкурс проводится в целях популяризации в общественном сознании образа 

семьи, ориентированного на стабильность отношений, духовность, рождение и 

воспитание детей, сохранение семейных традиций, уважение к старшему поколению. 

1.4. Данный Конкурс не является лотерей или другой основанной на риске игрой. 

1.5. Настоящее Положение доступно для ознакомления всем заинтересованным 

лицам, претендующим на участие в Конкурсе. 

1.6. Организаторы Конкурса имеют право на внесение изменений в данное 

Положение. Актуальная редакция Положения и вся официальная информация о 

проведении Конкурса публикуется на страницах конкурса в социальных сетях: 

Вконтакте https://vk.com/milayamama54 и Instagram 

https://www.instagram.com/milayamama54/ 

1.7. Конкурс организуется на территории Новосибирской области. 

1.8. Организатор конкурса формирует жюри конкурса. Персональный состав жюри 

формируется Оргкомитетом конкурса. Жюри отбирает работы, набравшие наибольшее 

количество положительных откликов (лайков) и оценивает лучшие из них в рамках 

номинаций, указанных в 4.2. По результатам оценочного анкетирования члены жюри 

определяют победителей конкурса. 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

2.1. Участие в Конкурсе могут принимать граждане Российской Федерации в возрасте 

старше 14 лет. 

2.2. Для участия в Конкурсе 8 марта 2020 года необходимо: 

1) Сфотографировать свою маму; 

2) Разместить фотографию мамы в общедоступных социальных сетях, указанных в п. 

2.3 настоящего Положения, с хештегами конкурса (#МилаяМама54, #ЕР54) и 

хэштегом любой номинации конкурса, из указанных в п 5.3.  

2.3. Размещение фотографий осуществляется в следующем порядке: 

1. Инстаграм: выложи своё фото на персональную страницу, поставь хэштеги 

конкурса (#МилаяМама54, #ЕР54) и хэштег номинации, указанной в п 4.2., и 

отметь аккаунт @milayamama54 на фото. 
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2. Вконтакте: выложи фото на своей персональной странице и поставь хэштеги 

конкурса (#МилаяМама54, #ЕР54) и хэштег номинации, указанной в п 4.2. 

3. Одноклассники: выложи фото на своей персональной странице и поставь 

хэштеги конкурса (#МилаяМама54, #ЕР54) и хэштег номинации, указанной в п 

4.2. 

2.4. Фотография может быть сделана с использованием любой цифровой техники и не 

должна быть подвержена предварительной обработке, за исключением использования 

стандартных эффектов, предлагаемых разработчиками официальных приложений для 

доступа в социальные сети. 

2.5. Для участия в Конкурсе принимается только одна фотография от каждого из 

участников. Результаты оценок (отклика) со стороны пользователей в отношении 

нескольких фотографий не суммируются. 

2.6. В случае наличия на персональной странице нескольких фотографий, отвечающих 

условиям Конкурса, организаторы учитывают только фотографию, размещенную 

ранее остальных. 

2.7. Профиль участника Конкурса в социальных сетях должен быть доступен (открыт) 

для всех пользователей. 

2.8. Размещение в социальных сетях фотографии с хештегами, указанными в п. 2.1 

настоящего Положения, является подтверждением намерений пользователя для 

участия в Конкурсе. 

2.9. Подтверждая свое участие в Конкурсе, участник дает согласие на обнародование и 

дальнейшее использование своего изображения организаторами Конкурса, а также: 

1) подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию 

принадлежат исключительно ему и использование этой фотографии при проведении 

Конкурса не нарушает имущественных и (или) неимущественных прав третьих лиц; 

2) дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору 

организаторов, с возможностью публикации в печатных тематических изданиях; 

3) обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае 

предъявления таких претензий к организаторам Конкурса в связи с опубликованием 

фотографии и в полном объеме возместить все убытки в случае выявления факта 

нарушения авторских прав; 

4) обязуется выступить в суде в качестве третьего лица на стороне ответчика в случае 

предъявления к Организатору Конкурса третьими лицами иска, связанного с 

использованием опубликованной фотографии. 

2.10. Организатор имеет право не допускать к участию в Конкурсе фотографии, не 

соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных  объяснений. 

2.11. Организатор имеет право отказать победителю Конкурса в предоставлении 

приза, если он нарушил условия настоящего Положения, несвоевременно или неверно 

предоставил о себе необходимую информацию, иным образом нарушил правила 

участия. 

2.12. Накрутка лайков, масслайкинг, массфолловинг и прочие технические элементы 

запрещены.  

2.13. Участники конкурса, чьи фотографии содержат негативную информацию о 

конкурсе, автоматически не принимают в нём участие.   

consultantplus://offline/ref=32E61298C2C36F96CB3D75014A97AD0BBB1920FA7BB4D6A94930B91F6E27E8C5AFC85524995446F6fB45K
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3.ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРИСЫЛАЕМЫМ НА КОНКУРС 

 

3.1. Фотография может быть сделана с использованием любой цифровой техники и не 

должна быть подвержена предварительной обработке. 

3.2. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые. 

3.3. Организаторы в праве потребовать исходный файл. 

3.4. Фотоизображения, созданные с помощью графических редакторов, не 

допускаются к участию в конкурсе. 

3.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к участию 

работы, не соответствующие определенному качеству и техническому уровню, без 

объяснения причин. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. Конкурс проводится в период со 2 марта 2020 по 10 марта 2020 года. 

4.2. Для участия в Конкурсе допускаются фотографии, размещенные пользователями с 

8:00 2 марта 2020 года до 8:00 8 марта 2020 года. 

4.4. Итоги Конкурса подводятся организаторами Конкурса до 10 марта 2020 года и 

публикуются на странице в социальных сетях: Вконтакте https://vk.com/milayamama54 

 

5. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

5.1. Победители определяются среди всех участников Конкурса, выполнивших 

условия разделов 2 и 3 настоящего Положения. 

5.2. По итогам проведения Конкурса определяются следующие категории 

победителей: 

1) победитель регионального уровня – 1 победитель; 

2) победители по специальным номинациям Конкурса – 10 победителей, по 2 

победителя в каждой номинации. 

5.3. Специальные номинации Конкурса: 

1) Лучшее фото в категории «Мама и семья», хэштег #мамаисемья; 

2) Лучшее фото в категории «Мама на работе», хэштег #мамаработает ; 

3) Лучшее фото в категории «Мама и спорт», хэштег #спортивнаямама; 

4) Лучшее фото в категории «Мама и весна», хэштег #весенняямама; 

5) Лучшее фото в категории «Мама отдыхает», хэштег #мамаотдыхает; 

 

5.4. Региональный победитель определяется среди всех участников Конкурса, 

выполнивших условия раздела 2 настоящего Положения, на основании количества 

положительных откликов (лайков) пользователей под фотографией в социальных 

сетях «ВКонтакте» или на персональной странице участника в социальной сети 

«Instagram». 

5.5. В каждой специальной номинации Конкурса победители определяется среди всех 

участников Конкурса, выполнивших условия раздела 2 настоящего Положения, один  

победитель определяется на основании количества положительных откликов (лайков) 

пользователей под фотографией в социальных сетях «ВКонтакте» или на 

персональной странице участника в социальной сети «Instagram», второй победитель в 
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каждой номинации определяется членами жюри, привлекаемыми организаторами 

Конкурса к оценке поступивших работ. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

6.1. Призовой фонд формируется партнерами организатора Конкурса. 

6.2. Участник может стать победителем только в одной категории.  

6.3. По итогам проведения победители будут награждены следующими ценными 

призами и подарками: 

1) Региональный победитель: Смартфон Apple iPhone 11; 

2) Победители в специальных номинациях: Смартфон Samsung Galaxy A71.  

6.4. В случае отказа победителя от получения ценного приза или подарка, 

организаторами Конкурса выбирается следующий по рейтингу участник для 

награждения. 

6.5. Победитель Конкурса обязуется представить свои персональные данные и иную 

информацию, необходимую организаторам для награждения. 


