Положение о Большом Весеннем фотоконкурсе
«Мир на Твоем Пути»
1. Цель

Фотоконкурс

проводится

с

целью

популяризации

активного

и

экстремального отдыха, семейных путешествий.
2. Организаторы

- Клуб ярких путешествий «Твой Путь» http://wayclub.ru ,
- магазин outdoor АльпИндустрия – Сибирь http://alpindustria.ru , Россия,
город Новосибирск, улица 1905 года, 83,
-

спортивный

магазин

BASEG

http://baseg.nsk.ru,

Россия,

город

Новосибирск, улица Писарева,60,
- хостел «Достоевский»в г. Новосибирске http://hdhostel.com/ru/
3. Призовой фонд

 Сертификат

номиналом

3000

рублей

от

магазина

outdoor

АльпИндустрия – Сибирь на весь ассортимент: http://alpindustria.ru;
 Сертификат номиналом 3000 рублей от спортивного магазина BASEG
на весь ассортимент: http://baseg.nsk.ru;
 Сутки

проживания

на

двоих

в

хостеле

«Достоевский»

http://hdhostel.com/ru/;
 3 сертификата 2500 рублей, 3 сертификата номиналом 2000 рублей, 3
сертификата номиналом 1500 рублей и 1 сертификат номиналом 3000
рублей на участие в путешествиях клуба «Твой Путь»: http://wayclub.ru/tours
Общий призовой фонд конкурса – 25500 рублей.
4. Сроки проведения:

16 марта – 16 мая 2015 года – прием работ;
17 – 25 мая 2015 года – период определения победителей;
26 мая 2015 года – торжественное оповещение победителей. Вручение
призов.

5. Порядок участия в конкурсе:

5.1. В Конкурсе участвуют фотоработы, отправленные не позднее 24:00
(московское время) 16 мая 2015 года.
5.2.

Организаторы

имеют

право

изменять

условия

проведения

фотоконкурса и отдельные пункты данного положения, при объективной
необходимости
5.3. Каждый Участник Конкурса может предоставить на Конкурс не более
3(трех) работ в каждой номинации.
5.4. Отправляя фотоработы на Конкурс, Участник дает разрешение на
использование предоставленного им материала Организаторами при его
анонсировании, освещении его в СМИ.
5.5. Для участия

фотоработы в конкурсе фотографии добавляются

участниками в специальные тематические открытые фотоальбомы группы
либо присылаются на электронную почту

https://vk.com/clubyourway,

info@wayclub.ru (после чего организатор добавляет их в альбомы с
указанием автора фото).
5.6. К каждой фотографии необходимо придумать название и описание –
где снято, когда, при каких обстоятельствах, чем интересен этот снимок
5.7. Все фотоработы должны быть сделаны Участником Конкурса. Авторские
права также должны принадлежать Участнику Конкурса.
5.8.

При

фотоальбомы

добавлении
группы

фоторабот
участник

самостоятельно

должен

состоять

в

тематические

в

сообществах

организаторов:
https://vk.com/clubyourway ; http://vk.com/basegnsk ; http://vk.com/alpindsib;
http://vk.com/hosteldostoevsky
5.9. В конкурсе не участвуют работы, не соответствующие тематике и
номинациям

конкурса, а также работы, в заявке которых не указана

необходимая информация или не
указанные выше.

учтены необходимые требования,

6. Номинации конкурса

Конкурс проводится по трем номинациям:
«Преодоление».

Номинация посвящена любым экстремальным видам

спорта: сплав, альпинизм, спелеология, горные лыжи, горные восхождения,
дайвинг и т.д. Главный критерий – на фото должно быть видно момент
преодоления Человеком Стихий Природы.
http://vk.com/album-46556807_212964162
«Погружение».

Номинация

посвящена

путешествиям,

растворению

человека при открытии нового. Будь то автостопное путешествие или
семейная поездка, длительная экспедиция или выезд на выходные с
друзьями. Главный критерий – на фото должно быть видно погружения
человека в путешествие.
http://vk.com/album-46556807_212964240
«Созерцание». Номинация посвящена созерцанию человеком природы. На
фото должно быть отражено как человек восхищается природой или негодует
от ее сюрпризов, а может просто слияние человека с природой.
http://vk.com/album-46556807_212964275
7. Определение результатов

7.1. Из работ, соответствующих указанным требованиям заявки (см.
пункты 5.1. – 5.9.), победители будут определяться компетентным жюри. В
состав жюри входит:
Наталья Головинская (https://vk.com/id117113485) – директор магазина
«АльпИндустрия - Сибирь», многократный член жюри в различных
фотоконкурсах туристической тематики;
Маркова Евгения (http://vk.com/discover_me) – профессиональный travelфотограф, путешественница со стажем, альпинистка, туристка и просто
прекрасная женщина;
Дмитрий

Дьяконов

(http://vk.com/dimitriid)

специализируется на съемке животных и природы.

–

фотограф-турист,

7.2. Всего будет определено 9 победителей

решением жюри (по три

победителя в каждой номинации) и 1 победитель открытым голосованием
(специальный приз зрительских симпатий).
7.3. В открытом голосовании призовой сертификат получит участник, чьи
фотографии набрали максимальное количество комментариев. Допускается
приглашать своих друзей комментировать ваши работы.
7.5. Обладатели призовых мест в каждой из номинаций получают
сертификаты номиналом
2500, 2000 и 1500 рублей на участие в путешествиях клуба «Твой Путь»;
Обладатель первого

места

в номинации «Преодоление»

получит

сертификат номиналом 3000 рублей от магазина outdoor АльпИндустрия –
Сибирь;
Обладатель

первого

места

в

номинации

«Погружение»

получит

сертификат номиналом 3000 рублей от спортивного магазина BASEG;
Обладатель

первого

места

в

номинации

«Созерцание»

получит

сертификат на сутки проживания на двоих в хостеле «Достоевский» в
Новосибирске.
7.6. Открытым голосованием

выбирается Приз зрительских симпатий.

Победитель получает сертификат номиналом 3000 рублей на участие в
путешествиях клуба «Твой Путь».
7.7. Лучшие фотографии будут размещены на сайте http://wayclub.ru и в
сообществах организаторов фотоконкурса.

8. Условия использования подарочных сертификатов.

8.1.

Сертификат

именной.

Право

на

использование

принадлежит только его обладателю.
8.2. Сертификат нельзя передавать или дарить другим лицам.
8.3. Срок действия сертификата до 31 декабря 2015 года.

сертификата

8.4. Сертификат можно использовать как для полной, так и частичной
оплаты. Если номинала сертификата недостаточно для оплаты, можно
доплатить.
8.6. Сертификат от магазина АльпИндустрия – Сибирь жители
Новосибирска могут предъявить в розничном магазине по адресу: ул. 1905
года, д. 83, либо сделать заказ в интернет-магазине: http://alpindustria.ru
Доставка из интернет-магазина - бесплатно.
8.7. Сертификат от магазина Baseg жители Новосибирска могут
предъявить в розничном магазине по адресу: ТЦ «База» ул. Писарева,60 ,2
этаж, либо сделать заказ в интернет-магазине: http://baseg.nsk.ru
8.8. Сертификат от хостела «Достоевский» вручается лично жителям
Новосибирска, либо пересылается победителю на указанный почтовый адрес.
Предъявляется при заселении.
9. Авторские права

9.1. Исключительные авторские права на фотографии, представленные на
конкурс, принадлежат их авторам.
9.2. Организаторы имеют право размещать фотографии на сайтах
организаторов конкурса и использовать фотографии на различных этапах
реализации проекта.
9.3.

Организаторы

производстве

имеют

рекламных

право

материалов

использовать
и

в

фотографии

рекламных

дополнительного согласия авторов и без указания авторства.

целях,

при
без

