КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«Я2 »

2019 года

№ V-6

Об утверждении Положения о проведении фотоконкурса
«Пожарное дело в объективе»
В целях пропаганды пожаробезопасного поведения граждан Ленинградской
области,
формирования
положительного
имиджа
работы
пожарного,
информирования населения о работе противопожарной службы Ленинградской
области:
1.
Утвердить Положение о проведении фотоконкурса «Пожарное дело в
объективе» (далее - Положение, Фотоконкурс) согласно приложению.
2.
Разместить на официальном сайте Комитета правопорядка и
безопасности Ленинградской области Положение о Фотоконкурсе.
3.
Государственному казенному учреждению Ленинградской области
«Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» обеспечить
проведение Фотоконкурса в соответствии с Положением.
4.
Признать утратившим силу распоряжение Комитета правопорядка и
безопасности Ленинградской области от 26 января 2016 года №5 «Об
утверждении Положения о проведении фотоконкурса «Пожарное дело в
объективе» в 2016-2018 годах».
5.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя председателя Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской
области - начальника департамента пожарной безопасности и гражданской
защиты.

Председатель Комитета
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от

Приложение
к распоряжению Комитета
правопорядка и безопасности
Ленинградской области
» лсмьМ_____ 2019 года № %

Положение о проведении фотоконкурса
«Пожарное дело в объективе»
1.Общее положение
1.1 Организатором проведения ежегодного фотоконкурса «Пожарное
дело в объективе» (далее - Фотоконкурс) является Государственное казенное
учреждение Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно
спасательная служба» (далее - ГКУ «Леноблпожспас»).
1.2 Задачи и цель Фотоконкурса: показать в фотографиях, фотоисториях,
арт- и мультимедиа проектах современное состояние и развитие системы
обеспечения пожарной безопасности на территории Ленинградской области,
работу подразделений пожарной охраны, в том числе общественных объединений
пожарной охраны. Образно и художественно рассказать о ее работниках, героях,
ветеранах, передать значимость пожарной охраны Ленинградской области в
жизни региона, привлечь внимание к существующим проблемам и поиску их
решений.
1.3 Основные принципы организации Фотоконкурса: открытость,
объективность, равенство возможностей всех участников.
1.4 Участие в Фотоконкурсе происходит на добровольной и бесплатной
основе.
2. Сроки проведения Фотоконкурса
2.1 Фотоконкурс проводится ежегодно в период с февраля по апрель по
следующим этапам:
с 1 марта по 31 марта - подача заявок, регистрация участников;
с 1 апреля по 11 апреля - просмотр работ жюри, подведение итогов,
определение победителей;
с 12 апреля по 1 июня - демонстрация работ участников Фотоконкурса на
фотовыставках.
2.2 Торжественное награждение победителей Фотоконкурса, проводить в
рамках празднования «День пожарной охраны» с 25 апреля по 30 апреля текущего
года.
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3. Жюри Фотоконкурса
3.1 Организация работы жюри Фотоконкурса возлагается на ГКУ
«Леноблпожспас».
Состав
жюри
формируется
из работников ГКУ
«Леноблпожспас» и утверждается правовым актом учреждения. По
предварительному согласованию в состав жюри могут быть дополнительно
включены представители общественной организации «Добровольная пожарная
охрана Ленинградской области», сотрудники Главного управления МЧС России
по Ленинградской области, представители Ленинградского областного отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество».
3.2 В жюри Фотоконкурса входят: председатель, заместитель председателя,
секретарь и не менее 3-х членов жюри.
3.3 Жюри оценивает материалы Фотоконкурса по четырем номинациям:
«Одиночное
фото»,
«Фотосерия
(фотоистория)»,
«Арт-проект»
и
«Мультимедийный проект».
3.4 По каждому номинанту каждый из членов жюри заполняют оценочный
лист, согласно приложению № 1.
3.5 Результаты Фотоконкурса подводятся путем суммирования баллов,
выставленных каждым членом жюри.
3.6 Результаты оценки Фотоконкурсных работ протоколируются и
подписываются членами жюри.
3.7 По результатам оценки Фотоконкурсных работ жюри определяет
победителей.
4. Участники Фотоконкурса
4.1 Участником Фотоконкурса может стать любой гражданин,
проживающий или работающий на территории Ленинградской области.
4.2 Каждый автор имеет право участвовать в одной или нескольких
номинациях.
4.3 Фотоконкурс проводится в двух возрастных группах: 6-14 лет; 15 лет
и старше.
5. Порядок предоставления работ на Фотоконкурс
5.1 Участники Фотоконкурса самостоятельно направляют конкурсные
заявки, согласно приложению № 2 и загруженные файлы изображений на
электронный адрес: n.iulidova@lenoblpss.ru, (с пометкой «ФОТОКОНКУРС»).
5.2 Направляя свои работы, участник подтверждает, что является
единственным правообладателем, что все работы сделаны им лично, что он
согласен с условиями Фотоконкурса и передает неисключительные права
организаторам Фотоконкурса на использование его работ в рамках продвижения и
популяризации Фотоконкурса, включая PR-акции Фотоконкурса в различных
средствах массовой информации и на различных интернет-ресурсах, на
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выставках, в каталогах и фотоальбомах без ограничения территории и сроков
использования и без выплаты вознаграждения. В случае возникновения какихлибо претензий третьих лиц в отношении присланной фотографии, участник
обязуется урегулировать их своими силами и за свой счет, при этом его работы с
Фотоконкурса снимаются и в Фотоконкурсе не участвуют.
Формат файла фотоизображений JPG, JPEG, не более 2 Мб (3000 на 2000
рх), цветовая модель RGB, формат мультимедиа avi. На сайт загружается ссылка
на место хранения мультимедийного ролика.
5.3 На Фотоконкурс принимаются работы о деятельности пожарной
охраны, отражающие вопросы по тушению и профилактике пожаров, о жизни
ветеранов пожарной охраны, созданные с помощью аналоговых и цифровых
фотокамер, других фотографических техник и видеокамер.
5.4 Работы могут быть представлены как отдельными авторами, так и
творческими коллективами с обязательным указанием всех участников.
5.5 Все работы должны быть качественно и образно выполнены и
содержать визуальный рассказ в форме документального, художественного или
документально-художественного высказывания о работниках, героях, ветеранах,
жизни и деятельности противопожарной службы.
5.6 На Фотоконкурс не принимаются:
- изображения, сделанные по коммерческим заказам;
- изображения в рамках и с подписью автора на лицевой стороне
изображения;
- фотоколлажи и фотомонтажи, за исключением номинаций «Арт-проект» и
«Мультимедийный проект»;
- изображения, содержащие пропаганду насилия, наркотиков, расовой
дискриминации, содержащие нецензурные выражения и другое, запрещенное к
распространению законами Российской Федерации.
5.7 Победителями конкурса в номинации «Одиночное фото» становятся
участники, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места. От каждого участника принимается не
более 5 фотографий.
5.8 Победителями конкурса в номинации «Фотосерия (Фотоистория)»
становятся участники, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места. От каждого участника
принимается одна фотосерия или одна фотоистория, сделанная на основе
документального материала и содержащая не более 8 фотографий.
5.9 Победителями конкурса в номинации «Арт-проект» становятся
участники, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места. От каждого автора принимается только
один проект, содержащий не более 6 изображений, в их числе концептуальные
проекты, сделанные на основе документального материала, аналитические
проекты.
Допускается:
коллаж,
монтаж,
мультиэкспозиция,
редкие
фотографические техники (например, сканография, дианотипия, амбротипия,
фотограмма и др.), необычная подача и обработка материала в графических
редакторах, использование различных художественных приемов и способов
фотосъемки.
5.10 Победителями конкурса в номинации «Мультимедийный проект»
становятся участники, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места. От каждого участника
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принимается 1 мультимедийный проект, использующий для раскрывания темы
различные медиа: фото, видео, текст, звук, анимация, музыка и др. и
продолжительностью не более 4-х минут в формате avi.
5.11
После подведения итогов и определения победителей в каждой
номинации в торжественной обстановке объявляются результаты и награждаются
победители.
- Победители конкурса в номинации «Одиночное фото», занявшие 1-е, 2-е,
3-е места награждаются дипломами и ценными подарками.
- Победители конкурса в номинации «Фотосерия (Фотоистория)», занявшие
1-е, 2-е, 3-е места награждаются дипломами и ценными подарками.
- Победители конкурса в номинации «Арт-проект», занявшие 1-е, 2-е, 3-е
места награждаются дипломами и ценными подарками.
- Победители конкурса в номинации «Мультимедийный проект», занявшие
1-е, 2-е, 3-е места награждаются дипломами и ценными подарками.
6. Финансирование Фотоконкурса
Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением
Фотоконкурса, а также награждение победителей, осуществляется за счет и в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели по основному
мероприятию «Обеспечение и поддержание в постоянной готовности системы
пожарной безопасности» подпрограммы 2 «Предупреждение чрезвычайных
ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности» государственной программы Ленинградской области
«Безопасность Ленинградской области», утвержденной постановлением
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 396 (с
изменениями).
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Приложение № 1
к Положению
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
фотоконкурса «Пожарное дело в объективе»
год

Ф.И.О. номинанта
Номинация_____
Полнота
раскрытия
темы (1-10
баллов)

Эмоциональный
настрой, переданный за
счет композиции,
светового и цветового
решения (1-5 баллов)

Оригинальность
авторского
видения (1-10
баллов)

Член жюри______________ ___________
ФИО

дата
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Качество
исполнен
ия (1-10
баллов)

Итого
Баллы

_________________
подпись

Место

Приложение № 2
к Положению
ЗАЯВКА
на участие в Фотоконкурсе «Пожарное дело в объективе»
Информация об участнике конкурса
Фамилия, Имя, Отчество
Дата рождения
Индекс, домашний телефон
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Место работы, профессия
Место учебы, школьник, студент

-

Информация о конкурсных материалах
Название конкурсной номинации
Перечень представляемых на Фотоконкурс материалов, с указанием названия
серии, проекта, мультимедиа, даты съемки и краткого описания_______________

С Положением о Фотоконкурсе и правилами его проведения ознакомлен.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152- ФЗ «О персональных
данных» выражаю согласие на обработку организаторами Фотоконкурса и привлеченными ими третьими лицами
моих персональных данных, представленных мной в составе заявки на участие в Фотоконкурсе, а также включение
моих персональных данных в базу данных организатора Фотоконкурса, содержащую сведения об участниках
Фотоконкурса.

Участник Фотоконкурса
ФИО

подпись

Законный представитель несовершеннолетнего участника Фотоконкурса
подпись
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Заполняется законным представителем
несовершеннолетнего участника Фотоконкурса
Я , _________________________w

г

(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу:_____________________
как законный представитель на основании
документ, подтверждающий полномочия

настоящим выражаю свое согласие на обработку организаторами Фотоконкурса и
привлеченными ими третьими лицами персональных данных участника
Фотоконкурса ______________________________________ , представленных в
составе заявки на участие в Фотоконкурсе, а также включение персональных
данных участника Фотоконкурса ________________________________________ в
базу данных организатора Фотоконкурса, содержащую сведения об участниках
Фотоконкурса.
ФИО

дата
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подпись

