Приложение 1

к постановлению Бюро Магаданского ОК КПРФ
№5 от 27.09.2018 года

Положение
о проведении Конкурса фотографий Магаданского областного отделения КПРФ
«Юность Комсомольская моя!», посвященного 100-летию
со Дня рождения Ленинского Комсомола.
1. Цели и направление конкурса.
Конкурс фотографий Магаданского областного отделения КПРФ «Юность комсомольская
моя!» (далее-Конкурс) посвящается 100-летию со Дня рождения Ленинского комсомола
(29 октября 2018 года) и 65-летию образования Магаданской области (03 декабря 2018
года).
Цель Конкурса – поднятие роли и значения комсомольского движения в Магаданской
области, привлечение внимания к ветеранам комсомола, формирование патриотического
воспитания и преемственности поколений.
Организатор Конкурса – Магаданское областное отделение КПРФ.
2.
Задачи Конкурса:
2.1. Раскрытие высоких гражданских качеств наших соотечественников, их силы духа,
достоинства, доблести, чести, преданности Родине;
2.2. Увековечивание памяти и привлечения внимания к истории комсомольского
движения;
2.3. Формирование активной гражданской позиции у молодёжи.
3. Этапы конкурса.
Этапы
Прием заявок на участие в конкурсе и
фотографий, оцифровка фотографий по
решению Организатора.
Организация выставки фотографий
«Юность комсомольская моя».
Заседание Жюрипо рассмотрению
фотографий, предоставленных на конкурс
Магаданского ОК КПРФ
Размещение лучших фотографий и итогов
конкурса на официальном сайте
Магаданского областного отделения КПРФ,
в региональной газете «Колымская Искра».
Награждение победителей и участников
Конкурса

Сроки реализации
с 01 октября по 25 ноября 2018 года
с 26 октября 2018 года
Ноябрь 2018 года
Ноябрь – декабрь 2018 года

Декабрь 2018 года

4. Условия участия в конкурсе:
4.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие.
4.2. На конкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии в электронном и
обычном виде (на фотобумаге). Технические параметры предоставляемых фотографий в
электронном изображении: расширение JPEG, размер по большей стороне – 1920 pix,
максимальный объем одного изображения – 2 Mb.

Фотографии, предоставленные в обычном виде (распечатанном на фотобумаге), подлежат
оцифровке. Оцифровка отобранных Организатором фотографий производится за счёт
средств Организатора.
4.3. Участник заполняет анкету-заявку (Приложение 1 к Положению) и направляет в адрес
Магаданского областного отделения КПРФ (г.Магадан, ул. Горького, д.№3-Б, телефон 2209-04) почтой/лично, или направляет на e-mail:kprfmag@mail.ru с отметкой «на конкурс
фотографий».
Анкета-заявка направляется в единственном экземпляре, с перечислением названий и
описаний всех направляемых фотографий.
4.4. К анкете-заявке прилагаются направляемые конкурсные работы – фотографии в
электронном или обычном виде на фотобумаге. От каждого участника принимается не
более 3-х фотографий.
4.5. Обычные фотографии, направленные на конкурс, после оцифровки возвращаются.
Все фотографии участники передают безвозмездно.
4.6.
Организатор оставляет за собой право тиражирования, воспроизведения и
демонстрации фотографий с указанием фамилии, имени, отчества участника конкурса и
описания события.
4.7. В случае публикации или показа на выставке представленных на конкурс фотографий
организаторы не несут ответственности за претензии или жалобы со стороны лиц,
фигурирующих на этих фотографиях.
4.8. Все участники конкурса дают свое согласие на размещение информации,
предоставленной в адрес Организатора, на официальном сайте «Магаданского отделения
КПРФ «Утро Родины» и региональной газете «Колымская Искра».
5. Награждение участников:
5.1. Победители конкурса награждаются Почетными грамотами за 1, 2, 3 места и
ценными подарками.
5.2. В рамках цикла мероприятий, посвященных 100-летию Ленинского Комсомола и 65летию Магаданской области лучшие фотографии будут:
- опубликованы на сайте и в региональной газете;
- представлены на фотовыставке.
Контактный телефон уполномоченного лица за проведение Конкурса:
8( 914) 0323282 Андрусяк Иван Дмитриевич
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Анкета –заявка
на участие в Конкурсе фотографий Магаданского областного отделения КПРФ
«Юность Комсомольская моя!», посвященного 100-летию
со Дня рождения Ленинского Комсомола.
ФИО участника
_________________________________________________________________ ;
Дата рождения
_________________________________________________________________;
Фактический адрес
_________________________________________________________________ ;
Контактный телефон, e-mail
_________________________________________________________________;
Место работы (учебы) ______________________________________________ ;
Название фотографии
_____________________________________________________________________________
1.
_____________________________________________________________________________
2.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________
Выражаю согласие на обработку моих персональных данных, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу и
уничтожение моих персональных данных, входящих в следующий перечень сведений
(Ф.И.О., дата рождения, контактный телефон)
__________________________________________________________________
(подпись и Ф.И.О. прописью полностью)

Дата ______________________

