
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА СОВРЕМЕННОЙ ФОТОГРАФИИ 

«ИzoomИ. Короналето» 
 

1. Общие положения 

1.1. Международный конкурс современной фотографии «ИzoomИ. Короналето. Короналето» (далее – Конкурс) адресован 
неопределенному кругу лиц и направлен на популяризацию искусства современной фотографии. Конкурс призван 
способствовать объединению творческих людей, разрушать расовые и политические рамки, выдвигая на передний план 
творчество, как один из главных движущих мотивов человеческой жизни. 

1.2. Задачи Конкурса: 
- сформировать восприятие фотографии как вида искусства;  
- привлечение внимание к красоте и уникальности мира посредством современного фотоискусства; 
- представить арт-общественности и широкой публике новые имена ярких и самобытных фотографов. 

1.3. Организатором и правообладателем Конкурса, а также любых мероприятий, связанных с использованием 
наименования «ИzoomИ» является Общество с ограниченной ответственностью «Крылья» (далее – Организатор). 

1.4.  В Конкурсе могут принять участие профессиональные и непрофессиональные фотографы независимо от пола, рода 
занятий, места проживания  и возраста. Допускается участие в конкурсе коллективов авторов, студий фотографии, 
редакций, а также других объединений и организаций. 

1.5. Сроки проведения Конкурса: 
- Регистрация работ на Конкурс: 01.09.2020 - 31.11.2020 
- Определение победителей Конкурса членами Жюри: 01.12.2020 — 15.12.2020  
- Оповещение о результатах Конкурса, награждение участников и финалистов Конкурса: 15.12.2020 – 31.12.2020. 

1.6.Официальный сайт Конкурса: www.uzoomu.com 

 

2. Номинации Конкурса 

2.1.   Конкурс  включает следующие номинации: 

2.1.1. ДЫХАНИЕ ПРИРОДЫ. Жанры: пейзаж, анималистика, фотографии, сделанные под водой или с помощью дронов,  
макросъемка. Фотографии должны раскрывать красоту и гармонию окружающего нас мира, демонстрировать 
уникальные виды летних природных ландшафтов, красоту живой и неживой природы, фотографии из летних путешествий. 
Приветствуются оригинальные, масштабные, необычные кадры с интересной игрой света и цвета. Также принимаются 
фотографии любых живых существ: это могут быть дикие животные или домашние любимцы и птицы. Приветствуются 
динамичные, эмоциональные, запоминающиеся и оригинальные кадры, передающие красоту животного, его 
уникальность или особенность.  

2.1.2.  ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ. В номинацию принимаются крупноплановые постановочные или жанровые портреты, 
репортажная фотография, групповые сцены. В основе кадра должен быть человек и его судьба.  Автор должен раскрыть 
образ своего героя и убедить зрителя в его достоверности и правдивости, отразив  эмоциональность, героизм, талант, 
уникальность, магнетизм личности, самоотверженность и жертвенность, взаимопомощь, трагичность и скромность, 
смирение и кротость. Приветствуются эмоциональное наполнение и обращение к узнаваемым стилям живописи или 
графики, обращение к стилистике современных fashion-фотографов. 



2.1.3. СО-БЫТИЕ. Жанры: спортивная, жанровая фотография, репортажная съемка, свадебное фото.  Кадры, на которых 
зафиксирован уникальный момент, максимально точно раскрывающий суть и смысл происходящего и передающий 
динамику движения, напряжение, ощущение происходящего и искренность человеческих эмоций. 

2.1.4. ТЕХНО-РИТМ. Жанры: урбанистический пейзаж, стрит, жанровая фотография, индустриальные фотографии. 
Фотографии жизни современного города, с большим количеством людей и машин, суетой, новостройками и памятниками 
архитектуры; фотографии промышленных объектов и производственных процессов. 

2.1.5. НА КРАЮ. Номинация призвана обратить внимание на экологические проблемы. Фотографии-предупреждения, 
манифест о пагубном влиянии человеческой деятельности на природу. Кадры, на которых выявлены существующие 
экологические проблемы, которые волнуют жителей разных регионов мира, информируют о них широкую 
общественность, СМИ и лиц, принимающих решения в сфере экологии. 

2.1.6. КАРАНТИН LIFE. Фотографии, отражающие жизнь на самоизоляции и различные аспекты удаленной работы. 
Вооруженные гречкой, туалетной бумагой и чесалкой для спины, расскажите,  чем занимали свой досуг и как ладили со 
своими близкими; какой опыт получили на карантине и чему научились; как врачи, продавцы, водители и учителя 
продолжали работать, а молодожёны целовались в масках.  

 

3. Технические требования к фотографиям 

3.1. Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и исключительных имущественных 
авторских прав на фотографии, присланные на фотоконкурс, и несут ответственность за нарушение авторских прав 
третьих лиц. 

3.2. Для участия в Конкурсе принимаются фотографии, соответствующие темам номинаций.  

3.3. Одна и та же фотография не может быть представлена в нескольких номинациях. 

3.4. Конкурсная работа в имени файла должна содержать следующую информацию: наименование номинации, ФИО, 
город/страна, название фотографии. Например, «Дыхание природы_Иванов Иван_Благовещенск_Танец медуз.jpeg». 

3.5. Цифровые файлы предоставляются в формате JPEG, до 1920 пикселей по длинной стороне. 

3.6. EXIF-данные фотографий должны быть доступны (например, о камере, объективе, экспозиции, адресе электронной 
почты, телефоне и т. д.). Конкурсные работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, добавленных рамок, 
водяных знаков, подписей и т.п. 

3.7. Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать содержание снимка. Разрешается цифровая 
корректировка, включая цветовой  тон и контраст, экспозицию, кадрирование, увеличение резкости, шумоподавление, 
небольшую зачистку, сведение HDR. Сшитые панорамные снимки, фокус-стекинг с использованием многократного 
экспонирования, сделанного с одной точки в одно время, допускаются при условии того, что работы не нарушают 
основных принципов подлинности фотографии и не искажают реальную картину природы. Сведения о фотографиях, 
прошедших обработку, должны быть предоставлены в полном объёме и способствовать правдивому отображению 
действительности. Кадрирование фотографии допускается не более 15% от исходного размера кадра. Добавление или 
удаление объектов, животных или их частей, а также растении  , людей и т.п. на фотографиях не допускается. 

3.8. Работы, представленные на Фотоконкурс в неприемлемом качестве или работы, проверку подлинности которых 
произвести невозможно, не принимаются к рассмотрению или будут дисквалифицированы.   

 

4. Порядок подачи заявок на Конкурс 

4.1. Участие в Конкурсе (факт регистрации на сайте Конкурса) означает: 
- полное и безоговорочное принятие участником установленных Организатором условий и правил проведения Конкурса и 
согласие с установленными Организатором требованиями к участию в Конкурсе; 
- принятие участником обязательств по соблюдению установленных Организатором условий и правил проведения 
Конкурса; 
- согласие на хранение и обработку персональных данных участников в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о персональных данных; 
- согласие на использование Организатором представленных на Конкурс (загруженных на сайт Конкурса) фотографий в 
уставных целях. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо ознакомиться с настоящим Положением и отправить письмо-заявку на 
электронную почту: uzoomu@yandex.ru. К письму необходимо приложить фотографию / фотографии (в формате JPEG, до 
1920 pix. по длинной стороне). Конкурсная работа в имени файла должна содержать следующую информацию: 
наименование номинации, ФИО, город/страна, название фотографии. Например, «Дыхание природы_Иванов 
Иван_Благовещенск_Танец медуз.jpeg». Представляемые на Конкурс фотографии должны сопровождаться информацией 
о работе: авторское название работы; описание изображенного на снимке объекта; короткая история создания снимка; 
место, где он сделан; модельный релиз (если на снимке запечатлены люди); а также техническая информация 
(фотоаппарат, объектив, диафрагма, выдержка, ISO, использованное специальное оборудование). 

mailto:uzoomu@yandex.ru


 4.3. Участие в Конкурсе предусматривает оплату организационного взноса в размере 200,00 (двести) рублей (или в 
другой валюте по курсу Центробанка на день оплаты) за каждую работу, выставленную на Конкурс (количество работ не 
ограничено). Оплата осуществляется следующими способами: 

- Для юридических лиц: Р/с 40702810523070001105 в Филиал «Новосибирский» ОАО  «АЛЬФА-БАНК» г.Новосибирск   БИК 
045004774 К/с 30101810600000000774.  
Общество с ограниченной ответственностью «Крылья» 
ИНН  4217106151           КПП 421701001         ОГРН 1084217005597 от 11.07.2008г. 

- Для физических лиц:  на карту «Альфа Банка» картсчет № 40817810608390019284 (номер карты 4154 8120 2232 9183). 
Получатель: Елена Викторовна Д. Банк получателя ОАО «Альфа-Банк», г.Москва БИК 044525593 Кор/сч. 
30101810200000000593 

4.4.  Все фотографии, присланные на Конкурс, проходят обязательную проверку (модерацию) на соответствие 
настоящему Положению и законодательству Российской Федерации. После получения организаторами оплаты, 
фотографии, не противоречащие условиям Конкурса, размещаются на сайте. Публикация загруженных для участия в 
Конкурсе фотографий на сайте может производиться в течение 3 (трех) суток после отправки фотографий участником. 
Организатор Конкурса оставляет за собой право (по своему усмотрению и без объяснения причин) удалить любую 
фотографию, поступившую на Конкурс. 

4.5. Участник самостоятельно выбирает номинацию для своей работы, но по решению организаторов или жюри 
фотография может быть перенесена в другую номинацию. 

 

5. Процедура оценки. Награждение. Призы. Официальный каталог. Выставки. 

5.1. В целях достижения максимальной объективности в определении победителей формируется компетентное Жюри 
Конкурса (далее Жюри). В состав Жюри входят авторитетные эксперты в области фотографии, представители творческих 
союзов и объединений, общественные деятели, искусствоведы, представители Организаторов, спонсоров и партнеров 
Конкурса. Состав Жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса и публикуется на сайте Конкурса. 

5.2.   Жюри Конкурса: 
- проводит оценку конкурсных работ; 
- обеспечивает единство критериев отбора победителей Конкурса; 
- участвует в отборе работ в официальный каталог Конкурса; 
- участвует в награждении победителей и участников Конкурса. 

5.3.   Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии оценки: 
- соответствие номинации Конкурса;  
- общее восприятие;  
- художественный уровень произведения;  
- оригинальность идеи и содержание работы;  
- техника и качество исполнения. 
- максимальная естественность кадра, отсутствие искажающей фотообработки, коллажирования, фотомонтажа и т.д. 

5.4.  Организаторы и Жюри не предоставляют рецензий, отзывов, объяснительных записок, не вступают в дискуссию с 
участниками Конкурса. Решения Жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

5.5.  Все фотографии, присланные на Конкурс, публикуются на сайте конкурса для зрительского голосования. Приз 
зрительских симпатий присуждается работе, набравшей наибольшее количество голосов посетителей сайта Конкурса. 

5.6.  В каждой из номинаций определяются работы, занявшие первое, второе и третье место, а также гран-при Конкурса. 
Решение о победителях принимается на основании оценок, выставленных членами  Жюри. По итогам работы Жюри 
составляется протокол с указанием победителей в каждой номинации. 

5.8.  Дирекция и Жюри конкурса оставляют за собой право присуждения других специальных призов и дипломов, в том 
числе премии партнерских платформ.  

5.9. Члены жюри обязаны обеспечить неразглашение сведений о промежуточных и окончательных результатах Конкурса 
ранее даты завершения Конкурса; нераспространение присланных на Конкурс работ, а также сведений об участниках 
Конкурса (имена участников Конкурса, названия компаний) в интернете или в иных средствах массовой коммуникации. 

5.10.  Выбранные фотографии проходят дополнительную проверку подлинности и соответствия конкурсным требованиям 
(в части соблюдения этических норм, использования фоторедакторов и проч.), а также техническую экспертизу, после 
чего получают  статус финалистов Фотоконкурса.  

5.11.  Результаты Конкурса публикуются на сайте Конкурса в течение 15 (пятнадцати) дней после окончания приема работ 
на Конкурс. 

5.13.  Победители в каждой номинации Конкурса и участники, завоевавшие Гран-при и Приз зрительских симпатий, 
награждаются соответствующим дипломом Конкурса, а также памятными призами и подарками. Вручение призов 
победителям осуществляется с помощью курьерской доставки диплома и наградной статуэтки на адрес, указанный 



Победителем. Работы Победителей Конкурса размещаются на официальном сайте Конкурса в постоянно действующей 
галерее. Призы, предназначенные победителям Конкурса, нельзя обменять или заменить на денежный эквивалент.   

5.14.  Участникам Конкурса на электронную почту отправляется сертификат, подтверждающий участие в Конкурсе.  

5.15. По окончанию Конкурса создается официальный каталог. Каталог выкладывается на сайте Конкурса в формате PDF 
с возможностью скачивания.  

5.16. После окончания Конкурса Спонсорам передаются файлы для организации фотовыставки в своем городе / на своем 
предприятии / на своих информационных ресурсах. 

 

6. Персональные данные 

6.1.  При регистрации участник Конкурса, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, даёт согласие Организатору 
Конкурса, а также его аффилированным и/или уполномоченным лицам, причастным к организации и проведению 
Конкурса, на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 
152-ФЗ «О персональных данных», предоставляемых Организатору Конкурса в связи с проведением Фотоконкурса, 
любыми способами, включая сбор, запись, систематизацию, трансграничную передачу, накопление, хранение, 
обновление, уточнение, изменение, электронное копирование, извлечение, использование, передачу, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение, для целей проведения Конкурса и выполнения связанных с ним требований 
законодательства Российской Федерации. Данное согласие является конкретным, информированным и сознательным. 

6.2.   Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения персональных данных участника Конкурса не ограничен. 

6.3.  Участник Конкурса имеет право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 
документа, который может быть направлен участником Конкурса в адрес организатора Конкурса по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю организатора Конкурса. В случае 
получения письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных организатор 
Конкурса обязан прекратить их обработку. 

6.4. Участник Конкурса обязуется по запросу Организатора Конкурса незамедлительно в письменной форме 
предоставить дополнительное подтверждение своего согласия на предоставление и обработку информации (или какой-
либо ее части), в порядке и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.5.   Участник Конкурса осознает и дает согласие, что в результате сбоя, технических неисправностей, действий третьих 
лиц, в том числе (но не ограничиваясь) вирусной или хакерской атаки, данные участника, размещенные на сайте, могут 
стать доступны третьим лицам. Участник Конкурса обязуется не предъявлять требований к организатору Конкурса (иным 
аффилированным лицам, причастным к организации и проведению Конкурса) о возмещении убытков (ущерба), 
возникших в связи с этим. 

 

7. Лицензионное соглашение 

7.1.   Принимая участие в Конкурсе, участник гарантирует, что: 
- он является законным правообладателем представленных на Конкурс фотографий и обладает в отношении них 
исключительным правом; 
- фотографии не нарушают законодательство Российской Федерации, не содержат оскорбительной информации, а также 
информации, противоречащей нравственным началам и общепризнанным ценностям; 
- содержание фотографий не нарушает права третьих лиц; 
- если третьи лица в судебном или ином порядке будут оспаривать у Организатора его права на использование 
фотографий, участник обязан принять участие в разбирательстве на стороне Организатора и доказывать правомерность 
использования Организатором фотографий; 
- если участник не сможет доказать правомерность использования и распоряжения фотографиями и Организатор будет 
привлечен к ответственности, то участник обязан возместить Организатору в течение 10 (десяти) календарных дней с 
момента вступления в силу решения суда и/или иного органа, рассматривающего спор, судебные расходы, сумму, 
подлежащую взысканию с Организатора в пользу третьего лица, а также иные расходы, связанные с судебным 
разбирательством; 
- в номинациях, предусматривающих портретную съемку (в том числе ню), участником получен модельный релиз 
(согласие модели на обнародование и дальнейшее использование фотографии фотографом); 
- в  случае предъявления к Организатору претензий со стороны обладателей авторских и/или смежных прав, их 
уполномоченных представителей или третьих лиц, касающихся использования Организатором фотографий, участник 
обязуется за свой счёт урегулировать все спорные вопросы с третьими лицами, предъявившими соответствующие 
претензии. 

7.2.  Авторское право на фотографии, представленные на Конкурс, сохраняется за авторами соответствующих 
фотографий. 



7.3. Принимая участие в Конкурсе, участник безвозмездно предоставляет Организаторам право (неисключительную 
лицензию) на использование фотографий  способами, предусмотренными гражданским законодательством Российской 
Федерации, в том числе: 
- воспроизведение, включая (но не ограничиваясь)  путём размещения фотографий в официальном каталоге, в 
публикациях и изданиях Организатора, в портфолио Организатора, печатных и электронных СМИ, информационных и 
рекламных буклетах, а также сувенирной продукции, реализуемой Организатором; 
-  публичный показ в любых формах, в том числе (но не ограничиваясь) во время проведения Конкурса и конкурсных 
выставок; 
- переработка любыми существующими способами (в том числе любое редактирование, наложение графического или 
музыкального оформления, создание любых самостоятельных произведений); 
- сообщение общественности любыми способами, включая сообщение в эфир, сообщение по кабелю; 
- доведение до всеобщего сведения (в любой форме и любым способом по сети интернет), включая социальные сети и 
все сайты Организатора). 

7.4. Участник Конкурса соглашается с тем, что Организатором в результате переработки фотографий Конкурса могут 
быть созданы любые иные самостоятельные произведения, включая (но не ограничиваясь) любые аудиовизуальные 
произведения, анимационные, рекламные, промо-, имиджевые, информационные и анонсирующие ролики, а также иные 
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и материалы. При этом Организатор будет 
обладать исключительным правом в полном объеме на новые результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации, включая право на многократное (неограниченное) использование полностью и/или частично 
(фрагментарно) и многократное (неограниченное) распоряжение на возмездной и/или безвозмездной основе новыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации без ограничения территории и срока по 
своему усмотрению любыми существующими или могущими возникнуть в будущем способами, не противоречащими 
законодательству Российской Федерации. 

7.5.  Срок неисключительной лицензии, которая предоставляет Организатору право использовать фотографии участников 
Конкурса, – срок действия исключительного права участника Конкурса на фотографию с момента загрузки фотографии 
на сайт Конкурса.  Загружая фотографии на сайт Конкурса, участники Конкурса автоматически дают свое согласие на 
использование своего имени и представленных на Конкурс фотографий в уставных целях Организатора.  

7.6.   Загрузка фотографий на сайт Конкурса подтверждает, что участнику Конкурса понятны все условия настоящего 
Положения, он осознаёт правовые последствия неисполнения условий настоящего Положения, согласен с условиями 
настоящего Положения, а также понимает и согласен с объёмом неисключительных прав, передаваемых Организатору. 

 

8. Организатор Конкурса 

8.1.   На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции и права по организации и проведению Конкурса: 
-   определение условий проведения Конкурса; 
-   формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия в данном   Конкурсе; 
-   организация условий для работы квалифицированного Жюри Конкурса; 
-   формулирование критериев оценки конкурсных работ, механизма голосования Жюри; 
-   принятие решения о составе Жюри; 
-   проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании Конкурса; 
-   в целях идентификации участников Конкурса сбор персональные данных участников в объеме, определенном данным 
Положением; 
-  дисквалификация участников за нарушение установленных правил и за несоответствие требованиям и условиям 
проведения Конкурса; 
-   привлечение спонсоров и партнеров Конкурса; 
-   обработка корреспонденции, поступающей на электронный почтовый адрес Конкурса,  ответы на вопросы участников; 
-   обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа участников; 
-   приобретение необходимого количества призов и подарков для победителей и участников Конкурса; 
-   распространение информации о результатах Конкурса; 
-   организация выпуска печатной, сувенирной и иной продукции; 
-   создание равных условий для всех участников Конкурса; 
-   обеспечение гласности проведения Конкурса; 
- недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты 
официального объявления результатов Конкурса. 
-  в одностороннем порядке блокировать доступ Участника Конкурса к Сайту в случаях нарушения Участником 
законодательства Российской Федерации и (или) условий настоящего Положения. Организатор Конкурса не несет 
ответственности за убытки (ущерб), возникшие у Участника в связи с блокировкой. Организатор Конкурса не обязан 
сообщать Участнику Фотоконкурса причины расторжения настоящего Соглашения и (или) блокировки. 
- проводить профилактические работы на Сайте, для чего временно приостанавливать доступ к Сайту. О 
профилактических работах Организатор не обязан уведомлять Участника. Модифицировать и обновлять Сайт, добавлять 
новые свойства или функциональные возможности, повышающие его работоспособность или иным способом 



улучшающие его характеристики, в том числе в целях удовлетворения требований законодательства Российской 
Федерации. Организатор Конкурса не обязан сообщать Участнику Конкурса о вышеперечисленных работах. 
-  в случае необходимости требовать документы, подтверждающие наличие у Участника Конкурса прав на фотографии 
(негативы фотографий, исходники фотографий в формате «Raw», копии фотографий в высоком разрешении (не менее 800 
точек шириной и 600 точек высотой), оригиналы договоров или соглашений с авторами, их правопреемниками и/или иных 
документов тождественной юридической силы). Участник Конкурса обязуется предоставить Организатору указанные 
документы в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты отправки запроса Организатором о предоставлении таких 
документов. 
-   в случае необходимости требовать документы, подтверждающие наличие у Участника Конкурса согласия на 
использование изображения (-ий) гражданина (граждан), который (-ые) являются основным объектом фотографии. 
Участник Конкурса обязуется предоставить Организатору указанные документы в срок не позднее 5 (пяти) календарных 
дней с даты отправки запроса Организатором о предоставлении таких документов. 

8.2.  В обязанности Организатора не входит установление авторства фотоработы. 

8.3.  Организатор не несет ответственность за последствия, возникающие при: 
- недостоверном указании участниками авторства фоторабот или неверно сообщенных или измененных участниками 
сведений; 
- невозможности осуществления связи с участником или его законными представителями по причине указания им 
неверных или неактуальных сведений о телефонах или адресе электронной почты; 
- ненадлежащей работе почтовых, курьерских служб, операторов связи, технических средств и сетей связи; 
- использовании конкурсных работ третьими лицами. 

8.4. Организатор Конкурса не комментирует основания и причины принятия решений Жюри. 

8.5. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, 
явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а 
также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из 
строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора. 

8.6. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в правила проведения Конкурса. 

 

9. Дирекция Конкурса: 

Сайт Конкурса: uzoomu.com 

Телефон: 8-960-903-6119. 

Электронный адрес: uzoomu@yandex.ru 
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