УТВЕРЖДЕНО
Решением
Координационного совета
Общероссийской
общественно-государственной
просветительской организации
«Российское общество «Знание»
от «15 » марта 2019 года
Положение о проведении Всероссийского конкурса фотографий «ВЁРСТЫ»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о проведении Всероссийского конкурса фотографий «ВЁРСТЫ»
(далее – Положение) разработано в целях определения условий, порядка и сроков проведения
Всероссийского конкурса фотографий «ВЁРСТЫ» (далее – Конкурс).
1.2.
Конкурс проводится с целью сохранения исторического и культурного наследия России,
повышения гуманитарной и духовно-нравственной культуры, сохранения традиций народов
России, популяризации интересных мест для путешествий по России.
1.3.
Организаторы
Конкурса:
Общероссийская
общественно-государственная
просветительская организация «Российское общество «Знание», ООО «ВЭА ТЕХНОЛОДЖИ»
(Великий Новгород) (далее - Организаторы).
1.4.
Положение публикуется в открытом доступе на портале Российского общества
«Знание»: www.znanierussia.ru (далее – Портал), а также в сообществах Организаторов в
социальных сетях.
2. Конкурсные фотографии
2.1.
На Конкурс представляются фотографии, выполненные в соответствии с требованиями,
указанными в п.6 Положения.
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3. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 25 июня 2019 г. до 25 октября 2019 г. включительно.

4. Требования к участию в Конкурсе
4.1.
Участником Конкурса (далее – Участник) может стать любой гражданин Российской
Федерации в возрасте от 14 лет, который должен являться автором (правообладателем)
фотографии.
4.2.
Каждый Участник может представить не более 1 (одной) фотографии, указав тему и
номинацию, согласно п. 5 Положения.
4.3.
Фотография должна соответствовать заявленным теме и номинации, сопровождаться
аннотацией, а также соответствовать техническим требованиям, указанных в п.6 Положения.
4.4.
Организаторы имеют право запросить оригинал фотографии, предоставленной на
Конкурс, без обработки и эффектов в случае возникновения спорных вопросов.
4.5.
Участие в Конкурсе означает согласие Участника на предоставление фотографии в
пользование Организаторов на срок 5 (пять) лет до 25 октября 2024 г. включительно для её
размещения на своих ресурсах, в СМИ, презентационных материалах с указанием названия и
автора фотографии (Фамилия, Имя).
5. Темы и номинации Конкурса
5.1. Конкурс включает следующие темы и номинации:
А) Тема «Природа»:
Номинация «Жемчужина родного края»
Номинация «Дикая природа России»
Номинация «Времена года»
Б) Тема «Городской пейзаж»:
Номинация «Огни большого города»
Номинация «Ритм города»

Номинация «Видится на расстоянии»
В) Тема «Исторические и религиозные объекты»:
Номинация «Достояние поколений»
Номинация «Хранители истории»
Номинация «Сокровища России»
Г) Тема «Люди и традиции»
Номинация «Традиции в лицах»
Номинация «Народы России»
Номинация «Герои нашего времени»
Д) Тема «Туризм»
Номинация «За семь вёрст»
Номинация «Тропы и дороги»
Номинация «Сельские небылицы, городские истории»
6. Требования к фотографиям.
6.1. Технические требования к фотографиям:
 фотографии предоставляются в цифровом формате в виде файлов;
 файлы предоставляются в формате JPEG, разрешения 3508 x 4960 pixel, размер снимка
300 dpi;
 цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать содержание
снимка, разрешается цифровая корректировка, включая цветовой тон и контраст,
экспозицию, кадрирование, увеличение резкости, шумоподавление, сведение HDR;
 добавление или удаление объектов, животных или их частей, а также растений, людей и
т.д. на фотографиях не допускается.
6.2. Фотографии должны сопровождаться аннотацией (не более 700 знаков с пробелами),
содержащей имя автора, название фотографии, название темы и номинации, наименование
места, изображенные участники, событие.
6.3. Не принимаются к участию в Конкурсе фотографии, в которых можно распознать
элементы насилия, расовой и/или религиозной непримиримости, содержащие иные элементы
или признаки экстремизма, фашизма, терроризма, жестокого обращения с животными, а также
диффамации, оскорбительного и клеветнического содержания в отношении
граждан и
юридических лиц.
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7. Допуск к участию в Конкурсе
Необходимым условием допуска к участию в Конкурсе является:
предоставление заполненной электронной заявки на участие;
согласия на использование фотографии Организаторами;
согласия на размещение фотографии на выставке;
согласия на обработку персональных данных;
согласия с условиями и правилами проведения Конкурса.

8. Этапы проведения Конкурса
8.1. Конкурс состоит из 3-х этапов:
8.1.1. первый этап Конкурса - Приём заявок и фотографий (25 июня 2019 г. – 25 сентября
2019 г.). Заявка на участие заполняется на Портале www.znanierussia.ru в электронном виде. К
участию в Конкурсепринимаются фотографии, соответсвующие требованиям п.6 Положения.
8.1.2. второй этап Конкурса – Отбор фотографий (26 сентября 2019 г. - 10 октября 2019 г.).
Отбор фотографий проводится в заочной форме экспертами Конкурса согласно п. 9
Положения. В каждой номинации в финал выходит по 3 (три) Работы.
8.1.3. третий этап Конкурса (часть I) – Отбор победителей по номинациям (11 октября
2019 г. – 20 октября 2019 г.). Проведение третьего этапа Конкурса проходит в заочной форме.
Эксперты определяют по 1 (одному) победителю в каждой номинации.

8.1.4. третий этап Конкурса (часть II) - Номинация «Приз зрительских симпатий» (11
октября 2019 г. – 20 октября 2019 г.). Приз зрительских симпатий присуждается лучшей
фотографии по итогам он-лайн конкурса в социальной сети «Вконтакте» согласно п. 8.2.
Положения.
8.2. Условия проведения Конкурса в номинации «Приз зрительских симпатий»:
8.2.1. Все фотографии, отобранные во втором этапе Конкурса п. 8.1.2 Положения,
автоматически становятся участниками номинации «Приз зрительских симпатий» и
размещаются Организаторами в фотоальбоме с названием «Всероссийский конкурс фотографий
«ВЁРСТЫ» в сообществе Российского общества «Знание» в социальной сети «Вконтакте», по
ссылке: https://vk.com/znanierussia;
8.2.2. лучшей фотографией в номинации «Приз зрительских симпатий» считается 1 (одна)
фотография, набравшая большее количество отметок «like» («лайк»).
8.3. Информация об Участниках и победителях Конкурса размещается на Портале
9. Специальная номинация
9.1. Одним из организаторов Конкурса – ООО «ВЭА ТЕХНОЛОДЖИ» (Великий Новгород)
учреждается специальная номинация «Жизнь в стиле VERSTA».
9.2. Розыгрыш приза в данной номинации проводится в социальной сети «Instagram» в
аккаунте ООО «ВЭА ТЕХНОЛОДЖИ» по ссылке: https://www.instagram.com/versta_outdoor/ в
период с 1 июля 2019 г. по 20 октября 2019 г. на условиях указанных в аккаунте.
10. Состав экспертов. Критерии оценки фотографий
10.1. Оценка фотографий, представленных на Конкурс, осуществляется экспертами, имена
которых будут опубликованы на Портале не позднее 10 сентября 2019 г.
10.2. Эксперты, оценивающие фотографии, отбираются Организаторами из числа
специалистов в сфере истории, культуры, географии, а также работников в сфере
маркетинговых коммуникаций, туристического бизнеса и средств массовой информации.
10.3. Критерии оценки фотографий:
 художественный уровень фотографии;
 оригинальность идеи и содержание фотографии;
 техника и качество исполнения фотографии.
10.4. Если в какой-либо номинации заявлен только один участник, то эта номинация, по
решению экспертов Конкурса, может быть исключена.
10.5. Решение экспертов окончательное, пересмотру и обжалованию не подлежит.
11. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
11.1. Дипломом об участии в Конкурсе награждаются все Участники, чьи фотографии были
приняты к участию на первом этапе Конкурса. Дипломы имеют электронный вид и
направляются на электронную почту Участника.
11.2. Дипломами лауреатов награждаются все Участники, чьи работы были отобраны на
втором этапе Конкурса. Дипломы имеют электронный вид и направляются на электронную
почту Участника.
11.3. Победители Конкурса по итогам третьего этапа получают:
 диплом победителя Конкурса в своей номинации;
 набор фирменной одежды для путешествий (брюки, жилет и ветровка) от компании
ООО «ВЭА ТЕХНОЛОДЖИ» (Великий Новгород);
 участие фотографий в фотовыставке «Путешествуйте дома» в саду «Эрмитаж» по
адресу: 127006, г. Москва, ул. Каретный Ряд, д.3 в период с 25 ноября 2019 г. по 25
декабря 2019 г.;
 размещение фотографий на электронной выставке в разделе «Библиотека знаний» на
Портале.
11.4. Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» получает:

 диплом победителя в номинации «Приз зрительских симпатий»
 рюкзак для хранения фотоаппарата
 фирменный спортивной костюм (свитшот, брюки, футболка) от компании ООО «ВЭА
ТЕХНОЛОДЖИ» (Великий Новгород);
11.5. Организаторы отправляют дипломы и призы победителям по почте на адрес, указанный
в заявке на участие в Конкурсе в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты публичного
размещения информации о победителях на Портале.
11.6. Призы не подлежат обмену.
11.7. Все невостребованные Призы остаются у Организаторов, которые могут использовать их
по своему усмотрению.
12. Контакты Организаторов Конкурса
12.1. Общероссийская общественно-государственная просветительская организация
Российское общество «Знание» (г. Москва)
Контактное лицо по организации Конкурса:
Евгения Владимировна Шапошникова
тел.: 8 (921) 202-61-21
12.2. ООО «ВЭА ТЕХНОЛОДЖИ» (Великий Новгород)
Контактное лицо по организации Конкурса:
Алина Анатольевна Иванова
тел.: 8 (996) 940-11-92

