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ПОЛОЖЕНИЕ
об интернет-конкурсе «Лето – это маленькая жизнь»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование конкурса – интернет-конкурс «Лето – это
маленькая жизнь» (далее – «Конкурс»).
1.2. Организаторы Конкурса – КГБУ ДО «Алтайский краевой детский
экологический центр» и АКЭОО «Моя малая родина» (далее –
«Организаторы»).
1.3. Территория проведения Конкурса – Алтайский край.
1.4. Цель Конкурса – раскрытие, поддержка и развитие творческих
способностей детей и подростков Алтайского края.
1.5. Задачи:
- формирование у детей чувства прекрасного и умения доводить до
зрителя свои ощущения, используя средства фотоискусства;
- популяризация фотоискусства среди детей и подростков;
- развитие эстетического восприятия окружающего мира.
1.6. Срок проведения Конкурса – с 00:01 15.09.2016 по 23:59
15.10.2016.
1.7. Настоящий Конкурс не является стимулирующим мероприятием
или игрой, основанной на риске. Организаторы не взимают плату за участие
в настоящем Конкурсе.
2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Участником Конкурса может стать любой пользователь сети
Интернет в возрасте до 18 лет, зарегистрированный в группе «Алтайский
краевой детский экологический центр» на сайте «В контакте».
2.2. Фотографии загружаются в альбомы Конкурса на сайте «В контакте»
в период с 00:01 15.09.2016 по 23:59 15.10.2016.
2.3. В описании фотографии автор указывает название, фамилию и
имя, класс, образовательную организацию, район (город).
2.4. Один участник может в номинацию прислать только одну
фотографию.
2.5. На Конкурс принимаются только авторские фотографии,
соответствующие заявленной теме. Организаторы вправе запросить
подтверждение авторства или принадлежности фото.

2.6. Фотоколлажи и фотографии с наложенными (или вырезанными)
графическими элементами, подписями на Конкурс не принимаются.
2.7. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лето – это маленькая жизнь» – летние сюжеты с участием людей и
(или) животных.
- «Родные просторы» – летние пейзажи Алтайского края и Республики
Алтай.
- «Мое лето с АКДЭЦ» – фотографии участника с летних мероприятий
АКДЭЦ, сделанные в июне-августе 2016 года (практикумы, профильные
смены, экспедиции и т.д.).
3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
3.1. Победители Конкурса определяются путем голосования
участников и посетителей группы АКДЭЦ, зарегистрированных на сайте «В
контакте», посредством кнопок «Мне нравится». При подсчете голосов не
учитывается количество комментариев.
3.2. Объявление итогов Конкурса – 17.10.2016.
3.3. Победители и призеры в каждой номинации получают
электронные дипломы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА
4.1. Участники обязуются выполнить действия, изложенные в
настоящем Положении, и соблюдать действующее законодательство.
4.2. Организаторы вправе:
- снять фотографию с Конкурса в случае накручивания участником
голосов при помощи какого-либо софта или программ, а также при наличии
нескольких аккаунтов с целью накрутки голосов;
- не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящим Положением,
действующим законодательством Российской Федерации и при
возникновении спорных ситуаций;
- в случае необходимости затребовать у победителя информацию,
необходимую для предоставления в государственные органы;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации предоставлять информацию об участнике третьим лицам.
4.3. Организаторы обязуются:
- провести Конкурс в соответствии с настоящим Положением.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Участник выражает свое согласие на обработку его персональных
данных Организаторами в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, исключительно для проведения Конкурса.
5.2. Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного
телефона и/или адрес электронной почты участника, будет использоваться

исключительно в связи с настоящим Конкурсом, и не будет предоставляться
никаким третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом.
5.3. Организаторы не несут ответственности за перенос сроков
проведения Конкурса и другие изменения, вызванные обстоятельствами,
находящимися вне их контроля.
5.4. Организаторы не несут ответственности за сбои в работе сайта «В
контакте» и прекращения его работы из-за неправомерных действий третьих
лиц (несанкционированный/ неправомерный доступ к интернет-ресурсу и т.д.).
5.5. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие участников с
настоящим Положением.

