


3.3.   Принимаются только авторские фотоработы конкурсантов; 

3.4. Допускается обработка - кадрирование, коррекция контраста, яркости, 

виньетирование, ретушь. Исключается фотомонтаж, наличие каких либо подписей, рамок 

и символов на изображении. 

3.5. Распечатанные фотографии должны быть оформлены в рамки или паспарту; 

3.6. Участие в фотовыставке бесплатное; 

3.7.Распечатанные Фотографии принимаются с 1 апреля 2021 года   до 31 июля 2021 года   

по адресу: город Людиново,  ул. Фокина д.29, 3 этаж Галерея искусств  (Контактное лицо 

Волкова Наталья Александровна 8(910)862-08-21), работы в электронном виде на e-mail: 

dk-gogi@mail.ru с пометкой «ФОТОВЫСТАВКА»; 

3.8.  К фотоработе должна быть приложена заявка (приложение); 

3.9. Фотоработы, присланные в оргкомитет, могут быть отклонены от участия в 

фотовыставке в следующих случаях:  

- фотографии не соответствуют тематике выставки; 

- низкое художественное или техническое качество фотографий. 

3.10. Отправляя фотографию и заявку на участие в фотовыставке, участник соглашается с 

данными правилами, а также: 

Подтверждает, что все авторские права принадлежат только ему. Использование 

фотографий при проведении выставки, в том числе, публичная демонстрация фотографий, 

не нарушает имущественных или неимущественных прав третьих лиц; 

Подтверждает, что передача фотографий для участия в конкурсе производится им на 

безвозмездной основе; 

Дает согласие на опубликование переданной фотографии на сайте, фотографии 

размещаются в соответствующих разделах; 

Соглашается с тем, что организаторы не несут ответственности за копирование и 

распространение фотографий со страниц сайта третьими лицами. 

 

4. Номинации фотовыставки 

4.1.  «Город и люди»: портреты людиновцев,  семейная фотография, детская фотография, 

бытовая фотография. 

4.2 «Город, в котором мы живем»: городской пейзаж, памятные места города; 

4.3. «Красота родного края»: пейзаж, фотографии животных и растений Людиновский 

природы. 

 

5. Награждение: 

    Все участники выставки награждаются дипломами за участие. 

 

6. Место и время проведения фотовыставки. 

6.1. Место проведения фотовыставки: МКУ  «Дворец культуры им. Г.Д. Гогиберидзе» 

(Галерея искусств); 

Данное положение является официальным приглашением для участия в 

фотовыставке 

Оргкомитет.

mailto:dk-gogi@mail.ru


 

Приложение  

к положению о проведении  

городской фотовыставки 

«Людинову – 395 лет» 
 

 

 

Заявка на участие в фотовыставке 

 

 

ФИО участника___________________________________________________  

_________________________________________________________________  

Дата рождения____________________________________________________  

Адрес____________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

Контактный телефон_______________________________________________  

Список работ _____________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________   

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

 

Подпись участника                              

Дата____  ________ 2021 г.



СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО) 

даю свое согласие на обработку в  __________________________________________ 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 

личность; гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________, 

а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 

лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ___________________________________ гарантирует                                                                                                                                                       

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

 "____" ___________ 2021г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 

 

 

 

 
   


