Утверждаю:
Директор МБУК «Зоопарк»
___________________ Ю.А. Леончик

ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытом конкурсе фотографий для сувенирной продукции

Общие положения
1.	Положение является основанием для проведения открытого конкурса на подготовку лучшей фотографии животных зоопарка для сувенирной продукции (далее Конкурс) и определяет цель, задачи, сроки организации и проведения Конкурса, категории участников, порядок подачи заявок на участие, критерии, порядок конкурсного отбора и награждения победителей Конкурса.
2.	Цели конкурса:

-	выявление и поощрение лучших фотографий животных Челябинского зоопарка.
3.	Задачи конкурса:
-	увеличение ассортимента и улучшение качества сувенирной продукции, соответствующей теме экологии и зоологической коллекции зоопарка;
-	формирование новой оригинальной сувенирной продукции;
-	развитие интереса к сувенирной продукции зоопарка.
4.	Конкурс является открытым.
5.	Конкурс проводится в период с 10 марта по 20 апреля 2015 года.
6.	Организатором конкурса является Муниципальное Учреждение Культуры «Зоопарк».

П. Участники и условия конкурса
1.	К участию в конкурсе приглашаются все желающие без ограничений по возрасту и роду деятельности.
2.	Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявки и конкурсные работы (фотографии животных Челябинского зоопарка) в период с 10 марта по 20 апреля 2015 года по адресу: г. Челябинск, 454080, ул. Труда 191, Муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры «Зоопарк», отдел по связям с общественностью и методической работе.
Контактное лицо: методист Чудакова Елена Александровна, 8-908-056-25-65

III. Номинации конкурса
1.	Фото животных Челябинского зоопарка для изготовления полиграфического сувенира – календаря карманного (оценивается полиграфическое качество изображения животного, креативность, эстетичность и эмоциональность фотографии).

IV. Порядок предоставления конкурсных работ
	На конкурс принимаются фотографии, животных, пригодные для изготовления сувенирной продукции МБУК «Зоопарк» и соответствующие п. III настоящего положения.
	Каждая фотография должна сопровождаться самостоятельной заявкой.
	Снимки принимаются в формате jpg с разрешением не меньше 1600х900 dpi. Снимки размещаются только через электронную форму на официальном сайте Челябинского зоопарка www.chelzoo.ru в разделе «Актуальные конкурсы», «Конкурс фотографий для сувенирной продукции».


4.	Представленные на конкурс фотографии в дальнейшем будут использоваться для оформления сувенирной продукции МБУК «Зоопарк» с указанием авторов фото.
5.	Авторские права на фотографии для оформления сувенирной продукции передаются МБУК «Зоопарку» на безвозмездной основе.
6.	Фотографии животных, представленные с нарушением сроков или требований по оформлению, содержанию и тематике к участию в Конкурсе не допускаются.

VI. Порядок проведения и подведения итогов конкурса
1.	Конкурс проводится в один этап.
2.	Сроки проведения конкурса:

-	начало приема конкурсных заявок - 20 марта 2015 г.;
-	окончание приема конкурсных заявок – 20 апреля 2015 г.
-	работа конкурсной комиссии - с 20 по 23 апреля 2015 года;
- награждение победителей состоится 24 апреля 2015 года в 12 часов в актовом зале зоопарка.
3. Победители конкурса награждаются грамотами и действующей сувенирной продукцией.
4. По итогам конкурса призовые фотографии будут выставлены на сайте зоопарка chelzoo.ru.

VII. Соблюдение авторских прав
1.	Права на использование конкурсных работ принадлежат Муниципальному Бюджетному Учреждению Культуры «Зоопарк».
2.	Добровольное размещение на сайте МБУК «Зоопарк» фотографий животных означает добровольную передачу авторских прав на фотографию животного МБУК «Зоопарк» и использование данной фотографии на усмотрение администрации зоопарка.


1.	Приложение 1 к положению об открытом конкурсе фотографий для сувенирной продукции


ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе фотографий для сувенирной продукции МБУК «Зоопарк»


Ф.И.О. автора (авторов) сувенирной работы или наименование организации изготовителя

Дата рождения

Почтовый адрес, телефон, е-mail автора (авторов) работы

Место работы, учебы

Название работы

Краткое описание работы 


Принимая участие в настоящем конкурсе, я беру на себя ответственность за соблюдение авторских и смежных прав.
С правилами участия в конкурсе ознакомлен (а) и согласен (а)


Дата					Подпись				Ф.И.О.


