
ПОЛОЖЕНИЕ  
о городском конкурсе фотографий селфи  

«Ялуторовск туристический», 
посвященном 360-летию города Ялуторовска 

и  международному Дню туризма. 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок 

проведения городского конкурса селфи «Ялуторовск туристический»  среди 
жителей города Ялуторовска (далее – Конкурс), участия в Конкурсе и другие 
необходимые условия проведения Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное автономное 
учреждение культуры города Ялуторовска «Арт-Вояж» (далее- Организатор). 

1.3. Конкурс проводится в целях продвижения туристического потенциала 
города Ялуторовска, стимулирования общественной активности и интереса 
горожан к истории  и туристическим возможностям города. 

 
II. Порядок проведения конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители города Ялуторовска, 
достигшие 18-летнего возраста. 

2.2. Для участия в конкурсе необходимо: 
- с 12.00 часов 23 сентября 2019 года по 13.00 часов 28 сентября 2019 года 
сделать селфи на фоне одной из туристических достопримечательностей 
города Ялуторовска (фотография должна выступать в роли визуального 
рассказчика о достопримечательности Ялуторовска и вдохновлять гостей 
города для ее посещения); 
- опубликовать сделанную фотографию в социальной сети «В контакте» в 
группе «Культура и туризм города Ялуторовска» (https://vk.com/public168136335) 
в  альбоме «Ялуторовск туристический» до 13.00 часов 28 сентября 2019 года.  
При этом участник Конкурса должен обеспечить идентификацию с ним 
опубликованной фотографии путем публикации фотографии с аккаунта, 
содержащего имя и фамилию участника, либо указать свою имя и фамилию в 
комментариях к опубликованной фотографии.  
Каждому участнику Конкурса предоставляется право на размещение только 
одной фотографии.  

2.3. Фотографии должны быть выполнены в формате  JPG, хорошего 
качества (могут быть цветными или черно-белыми), соответствовать п. 2.2 
настоящего Положения. 
Изображение лица автора на фотографии  должно быть в различимом, без 
использования средств увеличения изображения, виде. 

2.4. К участию в Конкурсе не допускаются участники, чьи фотографии не 
соответствуют требованиям настоящего Положения, в том числе если они 
опубликованы  с чужого аккаунта, содержат сведения, не соответствующие 
действующему законодательству. 



2.5. Победитель Конкурса определяется с помощью программы «Генератор 
случайных чисел» среди участников, присутствующих в момент определения 
победителя в 14 часов 30 минут 28 сентября 2019 года на праздничной 
площадке в городском саду города Ялуторовска. В случае ненастной погоды 
Организатор Конкурса имеет право изменить место и время проведения 
мероприятия, при этом информация о месте и времени мероприятия будет 
размещена в социальной сети «В контакте» в группе «Культура и туризм города 
Ялуторовска» (https://vk.com/public168136335). 

2.6. Победителю Конкурса, отобранному в соответствии с настоящим 
Положением, вручается айфон. 

2.7. Дополнительно одиннадцать участников Конкурса, отобранные путем 
случайной выборки, получат поощрительные подарки. 
 

III. Права и обязанности участников и организатора конкурса. 
3.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие 

участников с данным Положением. 
3.2. Публикуя фотографию для участия в Конкурсе, участник Конкурса: 

- подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию 
принадлежат исключительно ему и использование этой фотографии при 
проведении конкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных 
прав участника или третьих лиц; 
- дает согласие на опубликование данной фотографии в сети интернет, с 
возможностью публикации в печатных тематических изданиях; 
- в случае получения подарка должен представить документ, удостоверяющий 
личность; 
- после получения подарка самостоятельно предоставить в налоговый орган 
декларацию и уплатить налоги и сборы, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации.    

3.3. Организатор имеет право: 
- не допускать к участию в конкурсе фотографии, не соответствующие 
требованиям настоящего Положения, без предоставления дополнительных 
объяснений; 
- отказать победителям Конкурса в предоставлении подарка, если они 
нарушили Положение о Конкурсе, несвоевременно или неверно предоставили о 
себе необходимую информацию. 
 

IV. Итоги конкурса и награждение участников 
4.1. Подарки  вручаются победителям конкурса представителем 

Организатора. Победителю, отобранному в соответствии с настоящим 
Положением, вручается айфон, остальным одиннадцати участникам вручаются 
поощрительные подарки. 

4.2. Розыгрыш подарков осуществляется с видеотрансляцией, доступной 
для просмотра всех желающих. 
 

https://vk.com/public168136335


V. Заключительные положения 
5.1. Ответственность за причинение вреда себе или третьим лицам, 

соблюдение правил техники безопасности во время осуществления 
фотографирования несут участники Конкурса. 

5.2. Организатор не несет ответственности за возможные убытки и ущерб, 
которые могут быть причинены участникам и третьим лицам во время участия в 
Конкурсе. 

5.3. Расходы, связанные с проведением Конкурса, осуществляются за счёт 
средств, предусмотренных сметой расходов муниципального автономного 
учреждения культуры города Ялуторовска «Арт-Вояж» на проведение 
праздника. 

5.4. По вопросам организации и проведения Конкурса необходимо 
обращаться в официальную группу конкурса в социальной сети «ВКонтакте»   
«Культура и туризм города Ялуторовска»(https://vk.com/public168136335), а 
также по телефону: 3-96-36 (МАУК «Арт-Вояж»). 
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