
ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении конкурса фотографий  
«Мой любимый музейный экспонат» 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение определяет основные цели и задачи конкурса фотографий 
«Мой любимый музейный экспонат» (далее – Конкурс), порядок и условия проведения. 
1.2. Учредителем Конкурса является бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Музей геологии, нефти и газа». 
1.3. Конкурс проводится в рамках юбилейных мероприятий Музея геологии, нефти и газа. 
1.4. К участию в Конкурсе принимаются фотографии любимого, запомнившегося 
предмета с выставочных проектов Музея геологии, нефти и газа; селфи на фоне музейного 
экспоната Музея геологии, нефти и газа. 
 

II. Цели и задачи 
 
2.1. Цель Конкурса: публичное представление музейного предмета, отражение участия 
молодежи в жизни музея.  
2.2. Задачи: 
- Раскрытие посредством фотографии разнообразия музейных предметов.  
- Стимулирование интереса у жителей и гостей города к деятельности музея.  
- Раскрытие музея как молодежного, современного центра.  
 

III. Условия проведения конкурса 
3.1. В Конкурсе могут принять участие профессиональные и непрофессиональные 
фотографы, посетители музея в возрасте от 18 до 25 лет, независимо от пола, рода занятий 
и увлечений. 
3.2. Допускается участие в Конкурсе коллективов авторов, студий фотографии, редакций, 
а также других объединений и организаций. 
3.3. Участие в Конкурсе означает согласие автора на последующее некоммерческое 
использование его работ с указанием имени автора работы. 
3.4. Все работы, присланные на Конкурс, публикуются на официальном сайте 
www.muzgeo.ru, на официальных страничках Музея в социальных сетях.  
3.5. Фотографии, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в Конкурсе в 
следующих случаях: 

• фотографии не соответствуют тематике конкурса; 
• низкое художественное или техническое качество фотографий; 
• фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или 

религиозной непримиримости.  
3.6. Запрещается обработка конкурсных работ любыми графическими редакторами.  

 
IV. Порядок проведения фотоконкурса 

5.1. Срок приема конкурсных работ: с 15 марта 2018 года по 1 ноября 2018 года. 
5.2. Работы на Конкурс принимаются на e-mail: press@muzgeo.ru и по адресу: 628012, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 9, каб. 313, БУ «Музей геологии, нефти и газа». 
5.3. Заявка на участие в Конкурсе оформляется в формате Word, согласно Приложению 
1 настоящего Положения. 
5.4. Участники конкурса обязательно заполняют согласие на обработку персональных 
данных, согласно Приложению 2 настоящего Положения. 
5.5. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

http://www.muzgeo.ru/


5.6. Подача работ на Конкурс означает согласие авторов и их законных представителей 
с условиями Конкурса. 
5.7. Работы, представленные на Конкурс, будут оцениваться Конкурсной комиссией. 
5.8. Состав конкурсной комиссии определяется Учредителем Конкурса. 
5.9. Все фотографии, отвечающие требованиям Конкурса, размещаются на официальных 
страничках музея в социальных сетях, где желающие могут проголосовать за 
понравившееся фото. 
 

V. Критерии оценки конкурсных работ 
6.1. Соответствие теме конкурса; 
6.2. Общее восприятие; 
6.3. Художественный уровень работы; 
6.4. Оригинальность идеи и содержание работы; 
6.5. Техника и качество исполнения. 
 

VI. Подведение итогов конкурса и награждение  
7.1. Все участники получают памятные призы и дипломы участника Конкурса. 
7.2. Все работы участников Конкурса будут размещены на мини-выставке в Музее 
геологии, нефти и газа и на сайте учреждения. 
7.3. Приз «Лидер ВК» получит конкурсант, набравший наибольшее количество голосов в 
социальных сетях. 
7.5. Приз зрительских симпатий получит конкурсант, чья работа наберет наибольшее 
количество голосов при голосовании на мини-выставки конкурсных работ. 
7.6. Награждение победителей будет проходить в рамках праздничного мероприятия 
Музея геологии, нефти и газа, посвящённого Всероссийской культурно-просветительской 
акции «Ночь искусств» в ноябре 2018 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 к Положению   
 

Форма заявки 
на участие в  конкурсе фотографий  

«Мой любимый музейный экспонат» 
 

 

ФИО автора__________________________ 

Номинация___________________________ 

Название фотографии__________________ 

Телефон_____________________________ 

Изображение (объём файла не должен превышать 5 мб, разрешение (2000px на 2000px), 
формат: gif, jpeg, png. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к Положению  
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,___________________________________________________________________________                                                                                               

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________ 

даю своё согласие бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Музей геологии, нефти и газа», расположенному по адресу: 628011 г. Ханты-
Мансийск, ул. Чехова, 9, на смешанную обработку (автоматизированную и 
неавтоматизированную) следующих моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 

дата, место рождения; 

адрес фактического проживания; 

место учебы; 

контактная информация (номера телефонов, адреса электронной почты), 

с целью организации и проведения конкурса фотографий  

«Мой любимый музейный экспонат». 

 

        Лица, ответственные за сбор, обработку и хранение персональных данных обязуются 
принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или 
обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 
действий в отношении персональных данных. 

        Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в любой момент. 

        Настоящее согласие действует со дня его подписания. 

 

«____»______________2018г.         _____________             ______________________                 

                                                                    (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 


