ПОЛОЖЕНИЕ
традиционного фотоконкурса «Мой народ – моя страна»,
посвященного 30-летию Независимости Казахстана
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи организации и
проведения фотоконкурса (далее – Конкурс), порядок отбора участников и
сроки проведения.
2. Цель и задачи
2.1. Конкурс проводится с целью раскрытия образа простых людей труда
в портретном, тематическом и иных жанрах фотографии.
2.2. Иные цели Конкурса:
- Пропаганда патриотических качеств простых трудовых людей,
внесших вклад в становление Независимости Республики Казахстан;
- Пропаганда позиций Алаш;
- Воспитание патриотизма у молодежи;
- Выявить и раскрыть творческие способности в области фотоискусства;
- Активизация деятельности творческой аудитории и привлечение
внимания СМИ и общественности к простым людям труда, внесшим вклад в
становление Независимости Республики Казахстан;
3. Организаторы конкурса
3.1. Демократическая партия «Ак жол» (далее - Организатор).
3.2. Организатор:
- Осуществляет прием заявок;
- Утверждает состав Конкурсной комиссии;
- Объявляет итоги Конкурса.
3.3. Конкурсная комиссия в количестве 5 человек:
- Оценивает конкурсные работы;
- Определяет победителей конкурса.
3.4. Организаторы Конкурса имеют право не допускать к участию
заявителя, направившего заявку либо работы, не соответствующие
требованиям Конкурса.
4. Требования Конкурса
4.1. Требования по отбору участников следующие:
4.1.1. в Конкурсе могут принимать участие только фотографылюбители, являющиеся гражданами Республики Казахстан, независимо от
возраста, специальности и интересов.

4.1.2. общее количество работ одного автора не должно превышать 5
фотографий.
4.2. Основные требования к работам:
4.2.1. Фотографии принимаются в электронном варианте, не
рецензируются и не возвращаются.
4.2.2. Фотографии принимаются до 25 октября 2021 года,
зарегистрировавшись
по
данной
ссылке
https://forms.gle/RVRdJTvBmmheQPm69
4.2.3. При регистрации в каждой работе должны быть указаны данные
об авторе в полном виде с указанием ФИО и названия работ.
4.2.4. К фотографиям участников Конкурса предъявляются следующие
технические требования:
- в форматах JPG / JPEG;
- объем каждого изображения не должен превышать 5 Мb;
- файловое название фотографий должно быть сохранено и
зарегистрировано в формате "ФИО и порядковый номер"
Например: «Нурланов1.jpg», «Нурланов2.jpg», «Нурланов3.jpg» и др.
- к конкурсу допускаются снимки, сделанные на мобильный телефон.
4.2.5. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями Конкурса.
4.2.6. Фотографии должны быть опубликованы в социальных сетях
автора и отмечены хэштегом #aqjol_photobaiqau и аккаунтами
@akzhol_partiyasy (в социальной сети «Instagram») и Партия Ак Жол (в
социальной сети «Facebook»);
4.2.7. Справочные телефоны: 8 (7172) 602-673
4.2.8. Электронная почта: press-akzhol@mail.ru
4.3. Оценка проекта:
- соответствие тематики фотоконкурса;
- техника и качество исполнения;
- оригинальность идеи и содержание работы;
- результативность работы;
- общее восприятие.
5. Права и обязанности участников Конкурса
5.1. Участник присылает на конкурс свою фотографию, указывая, что
автор фотографии - он сам, и что он не нарушает чьи-либо авторские права,
также гарантирует, что изображение ранее не представлялось ни на какой
фотоконкурс и не публиковалось ни в одном издании/интернет-ресурсе.
5.2. Участники фотоконкурса несут ответственность за соблюдение
авторских и смежных прав. В случае поступления каких-либо претензий от
третьей стороны к фотографиям участника Конкурса, участник обязуется
решить вопрос, исходя из своих возможностей и покрывая за свой счет
соответствующие расходы.
5.3. Участник, отправляя свое фото на Конкурс, подтверждает свое

согласие на участие в Конкурсе и согласие с условиями Конкурса, указанными
в настоящем Положении.
5.4. Участник, отправляя свои фотографии на Конкурс, предоставляет
организаторам свои фотографии в будущем в электронном и печатном виде,
на сайте организатора (https://akzhol.kz/) дает согласие на использование своих
официальных страниц в социальных сетях без авторского гонорара и в
некоммерческих целях в неограниченном объеме. Организаторы при каждом
использовании фотографии участника фотоконкурса будут указывать ФИО
автора в соответствии с соответствующими требованиями.
5.5. Фотографии, присланные на конкурс, не допускаются к участию в
фотоконкурсе в следующих случаях:
- фото не соответствует тематике конкурса;
- творческое и техническое качество изображения на очень низком
уровне;
- фото эротического содержания, а также если на снимках видны
позывные к насилию, расовой и религиозной нетерпимости;
- анонимные (если нет точной и достоверной информации об авторе).
5.6. Организаторы имеют право не участвовать в конкурсе рисунков, не
отвечающих надлежащим качественным и техническим требованиям, без
объяснения причин автору.
5.7. Организаторы имеют право публиковать фотографии, занявшие
призовые места в конкурсе, на своих сайтах и официальных страницах в
социальных сетях.
6. Сроки проведения конкурса
6.1. Участники подают заявку с момента публикации электронной
версии фоторабот по данной ссылке https://forms.gle/RVRdJTvBmmheQPm69
до 25 октября 2021 года включительно.
6.2. Сроки приемки работ: с 25 августа по 25 октября 2021 года.
6.3. Голосование за работы проводится на официальном сайте партии
"Ак жол" по ссылке https://akzhol.kz/fotokonkurs-2/ с 25 октября по 25 ноября
2021 года. 20 лучших работ набравшие наибольшее количество голосов будут
оценены конкурсной комиссией.
6.4. Итоги будут подведены 25 ноября 2021 года и будут награждены
победители конкурса.
6.5. Решение комиссии является окончательным. Комиссия имеет право
определить, какая из представленных работ входит в состав экспозиции
фотовыставки.
7. Подведение итогов
7.1. Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия, состоящая
независимых экспертов-фотографов;

7.2. Общий призовой фонд конкурса - 2 500 000 тенге:
Гран-при 1 000 000 тг
Остальным победителям фотоконкурса будут вручены дипломы и
денежные призы.
7.3. Результаты конкурса утверждаются решением жюри и публикуются
на официальном сайте и в социальных сетях Демократической партии «Ак
жол»:
https://akzhol.kz/
https://www.facebook.com/aqjolpartiyasy/
https://www.instagram.com/akzhol_partiyasy/
7.4. После определения победителей конкурса организатор сообщает
победителям результаты фотоконкурса по электронной почте.
7.5. Организуется фотовыставка с работами победителей конкурса.
Фотографии будут опубликованы в республиканской газете "Қазақ үні".
7.6. Для получения призов победители должны в течение тридцати дней
после получения уведомления о том, что они стали победителями конкурса,
прийти на адрес организатора и должны иметь при себе паспорта. В случае,
когда победитель не может сам прийти за наградой награду можно получить,
либо через представителя, ФИО которого указано в доверенности на приз,
либо на электронную почту организатора (press-akzhol@mail.ru) необходимо
отправить копию своего паспорта, номер счета в банке и точный почтовый
адрес.
7.7. Победители лишаются права на получение премии в случае
невыполнения требования, указанного в п. 7.6. настоящего Положения.
7.8. Организатор считается полностью выполнившим свои обязанности
по награждению, если победитель допустил ошибку при отправке
организаторам номера банковского счета и почтового адреса, в результате чего
вознаграждение и премия не были получены им.

