
Приложение 2 к письму  

Деппромышленности Югры 

от 10 октября 2018 года № 38-Исх-____ 

 

Положение 

о проведении Фотоконкурса 

(далее – Положение) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

Фотоконкурса. 

1.2. Организатором Фотоконкурса является Департамент 

промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 

Департамент). 

1.3. Фотоработы участников Фотоконкурса размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на тематическом 

сайте «Туризм в Югре» www.tourism.admhmao.ru (далее – сайт «Туризм в 

Югре»). 

1.4. Департамент информирует о проводимом Фотоконкурсе путем 

размещения информации о предстоящем Фотоконкурсе на сайте «Туризм в 

Югре» в разделах «Новости», «Туризм в Югре – Мероприятия - Туристские 

конкурсы – 2018 год». 

 

II. Цели Фотоконкурса 

 

2.1. Воспитание чувства гордости за Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югру (далее также – автономный округ; Югра), проявления любви к 

родной земле, к родному городу, дому, к своей семье. 

2.2. Формирование интереса к истории автономного округа, 

национальной культуре и традициям. 

2.3. Популяризация и пропаганда туризма в Югре. 

 

III. Участники Фотоконкурса 

 

3.1. В Фотоконкурсе могут участвовать профессиональные и 

непрофессиональные фотографы, жители автономного округа с 14 лет. 

3.2. Допускается участие коллективов авторов, студий фотографии, 

редакций, а также других объединений и организаций. 

 

http://www.tourism.admhmao.ru/
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IV. Условия и порядок участия в Фотоконкурсе 

 

4.1. Для участия в Фотоконкурсе необходимо: 

4.1.1. Заполнить заявку участника Фотоконкурса (далее – Заявка) в 

соответствии с Приложением 2 к настоящему приказу; 

4.1.2. Направить в Департамент заполненную и подписанную Заявку на 

бумажном носителе непосредственно либо в электронном виде по адресу 

электронной почты: depprom@admhmao.ru (в теме сообщения указать: «На 

участие в Фотоконкурсе» с указанием номинации Фотоконкурса). 

4.2. В Фотоконкурсе могут участвовать только фотоработы, сделанные 

в автономном округе.  

4.3. От каждого участника Фотоконкурса принимается не более 10 

(десяти) фоторабот. 

4.4. При участии в нескольких номинациях Фотоконкурса заявка 

участника Фотоконкурса подается на каждую номинацию отдельно.  

4.5. Плата за участие в Фотоконкурсе не взимается, фотоработы 

остаются в распоряжении Департамента, с правом их некоммерческого 

использования Департаментом на Интернет-ресурсах и с правом их 

публикации в печатных тематических изданиях, с целью продвижения 

внутреннего и въездного туризма автономного округа. При этом, за авторами 

фоторабот сохраняются авторские права, а также право публиковать и 

выставлять свои фотоработы, представленные на Фотоконкурс.  

4.6. К участию принимаются фотоработы хорошего качества, 

сделанные на фотокамеру: в формате JPEG, не менее 2 000 пикселей по 

длинной стороне, размер файла при разрешении не менее 300 dpi и размере 

не менее 300х500 мм, не менее 65 Мб. 

4.7. Победители Фотоконкурса определяются по итогам интернет-

голосования на сайте «Туризм в Югре» в соответствии с количеством 

набранных голосов пользователей. 

4.8. Имена и фотоработы победителей Фотоконкурса подлежат 

размещению на сайте «Туризм в Югре» в разделах «Новости», «Туризм в 

Югре – Мероприятия - Туристские конкурсы - 2018 год». 

4.9. Победителям Фотоконкурса в каждой номинации за 1, 2 и 3 места 

будут вручены дипломы и памятные призы.  

 

V. Номинации Фотоконкурса 

 

5.1. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: 

5.1.1. Туристские объекты Югры; 

mailto:depprom@admhmao.ru
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5.1.2. Туристские маршруты Югры; 

5.1.3. Туристские события Югры; 

5.1.4. Многовековая Югра. 

5.2. На фотоработах должно быть изображено:  

5.2.1. В номинации «Туристские объекты Югры» - 

достопримечательности, архитектура, скульптуры, туристские объекты, 

размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

тематическом сайте «Туризм в Югре» www.tourism.admhmao.ru в разделе 

«Реестр туристских ресурсов и организаций туристской индустрии Югры», 

разделе «Туризм в Югре - Реестр туристских маршрутов, туров и 

экскурсионных программ - Реестр наиболее популярных туристских 

объектов автономного округа»; 

5.2.2. В номинации «Туристские маршруты Югры» - природа, 

достопримечательности, архитектура, скульптуры, туристские объекты, 

размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

тематическом сайте «Туризм в Югре» www.tourism.admhmao.ru в разделе 

«Туризм в Югре - Реестр туристских маршрутов, туров и экскурсионных 

программ - Реестр туристских и экскурсионных программ Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры для людей с ограниченными 

возможностями, Реестр экологических троп, туров и маршрутов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Реестр экскурсионных программ 

и туров автономного округа для детей и юношей, Реестр туристских 

маршрутов, туров и экскурсионных программ, Реестр экскурсионных 

программ и туров автономного округа для граждан старшего поколения»; 

5.2.3. В номинации «Туристские события Югры» - событийные 

мероприятия (культурные, туристские, спортивные), размещенные в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на тематическом 

сайте «Туризм в Югре» www.tourism.admhmao.ru в разделе «Туризм в Югре – 

Мероприятия - Мероприятия 2018 года – Календари событийных 

мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - Календарь 

событийных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

на 2018 год»; 

5.2.4. В номинации «Многовековая Югра» - жизнь и быт коренных 

малочисленных народов Севера, культурное наследие, природа автономного 

округа. 

 

VI. Права и обязанности 

 

http://www.tourism.admhmao.ru/
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6.1. Участие в Фотоконкурсе подразумевает полное ознакомление и 

согласие участников Фотоконкурса с данным Положением и приложениям к 

нему. 

6.2. Направляя фотоработу(ы) для участия в Фотоконкурсе, участник: 

6.2.1. Подтверждает, что все авторские права на отправленную(ые) им 

фотоработу(ы), принадлежат исключительно ему, и использование этой(их) 

фоторабот(ы) Департаментом, не нарушает имущественных и/или 

неимущественных прав третьих лиц; 

6.2.2. Дает согласие на некоммерческое использование  

фоторабот(ы), представленной(ых) на Фотоконкурс, Департаментом, а 

именно размещение на сайтах по выбору Департамента, публикации в 

печатных тематических изданиях, с целью продвижения внутреннего и 

въездного туризма в автономном округе;  

6.2.3. Обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в 

случае предъявления таких претензий к Департаменту, в связи с 

опубликованием представленной(ых) на Фотоконкурс фоторабот(ы) и в 

полном объеме возместить все убытки в случае выявления факта нарушения 

авторских прав; 

6.2.4. Обязуется выступить в суде в качестве третьего лица, на стороне 

ответчика в случае предъявления к Департаменту третьими лицами иска, 

связанного с использованием опубликованной(ых) фоторабот(ы), 

представленной(ых) на Фотоконкурс. 

6.3. Департамент имеет право не допускать к участию в Фотоконкурсе 

фотоработу(ы), не соответствующую(ие) требованиям, установленным п. 6.5 

Положения. 

6.4. Департамент отказывает победителю Фотоконкурса в 

предоставлении диплома и памятного приза, если он нарушил п. 6.2 

Положения. 

6.5. Фотоработы, присланные на Фотоконкурс, отклоняются от участия 

в Фотоконкурсе в следующих случаях:  

- не соответствуют тематике Фотоконкурса; 

- не соответствуют требованиям п. 4.6, п. 5.2 Положения; 

- изображения нечеткие, размытые, пересвеченные или слишком 

темные, с наличием бликов, теней, размытостью на главном плане, с 

пятнами, полосами, искажением цвета, шевеленки; 

- имеющие эротическую составляющую, а также фотоработы, в 

которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной 

непримиримости; 
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- присланные после установленного срока подачи заявки участника 

Фотоконкурса и фоторабот; 

- отсутствие приложений к Заявке: «Согласие на обработку 

персональных данных» или «Согласие на обработку персональных данных 

родителя, иного законным представителем несовершеннолетнего ребенка в 

возрасте до 15 лет или несовершеннолетнего в возрасте старше 15 лет; 

(приложения 1,2 к Заявке) 

- отсутствие приложений к Заявке (при наличии на фотоработах 

изображений людей): «Согласие на размещение фотографий в сети 

Интернет» и (или) при наличии на фотоработах изображений детей 

«Согласие на размещение фотографий ребенка в сети Интернет», кроме 

случаев, когда изображение гражданина получено при съемке, которая 

проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на 

публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, 

представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за 

исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом 

использования (приложения 3,4 к Заявке) 
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Приложение 2 к приказу 

Департамента промышленности 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от «___» _____ 2018 г. № ___- п 

 

Заявка 

участника конкурса фоторабот 

«Увидеть Югру – влюбиться в Россию!» 

 

Наименование организации, ФИО руководителя организации (полностью)/ 

ФИО участника(ов) (полностью): 

Контактные данные организации/участника(ов) (адрес, телефон, электронная почта): 

Количество полных лет участника(ов): 

Номинация Фотоконкурса: 

Название фоторабот(ы): 

Описание фоторабот(ы): 

Ссылка на скачивание фоторабот(ы): 

Населенный пункт и (или) муниципальное образование автономного округа: 

Я(Мы) – участник(и) Фотоконкурса. 

Я(Мы) сделал(и) представленную(ые) фотоработу(ы) самостоятельно. 

Я(Мы) единственный(е) обладатель(и) авторского права или уполномочен(ы) 

владельцем авторского права в отношении представленного материала. 

Я(Мы) даю(ем) свое согласие на некоммерческое использование фоторабот(ы), 

представленной(ых) на Фотоконкурс, Департаментом, а именно размещение на сайтах 

по выбору Департамента, публикации в печатных тематических изданиях, с целью 

продвижения внутреннего и въездного туризма в автономном округе. 

Никакое третье лицо не может требовать прав или возражать в связи с любой 

публикацией представленной(ых) фоторабот(ы). Я(Мы) принимаю(ем) все правила 

участия, объявленные Департаментом. 

 

Ф.И.О., подпись(и): __________________________________ 

(заявка без подписи не будет принята для участия в Фотоконкурсе)  
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Приложение 1 

к Заявке участника конкурса фоторабот 

«Увидеть Югру – влюбиться в Россию!» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,  

(Фамилия, Имя, Отчество субъекта персональных данных полностью) 

 серия  номер  

(вид основного документа, удостоверяющего личность)  

выдан  

(кем и когда выдан) 

зарегистрированный(ая) по адресу:  

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» принимаю решение о предоставлении моих 

персональных данных Департаменту промышленности Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) и даю 

согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе с 

целью участия в конкурсе фоторабот «Увидеть Югру – влюбиться в 

Россию!» с правом их некоммерческого использования Департаментом на 

Интернет-ресурсах и с правом их публикации в печатных тематических 

изданиях с целью продвижения внутреннего и въездного туризма Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

1. Конфиденциальные данные, не подлежащие размещению в 

общедоступных источниках: 

 паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); 

 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического 

проживания; 

 номера домашнего и (или) мобильного телефона; 

 адрес электронной почты; 

 любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная 

или известная Департаменту в любой конкретный момент времени. 

2. Данные, которые могут быть размещены в общедоступных 

источниках, формируемых Департаментом в связи с проведением конкурса 

фоторабот «Увидеть Югру – влюбиться в Россию!» (далее – Фотоконкурс), в 

том числе на официальном сайте Департамента, тематическом сайте «Туризм 

в Югре» www.tourism.admhmao.ru: 

 фамилия, имя, отчество; 

http://www.tourism.admhmao.ru/
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 населенный пункт и (или) муниципальное образование Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, как место моего 

проживания. 

Перечень действий с персональными данными, на обработку которых 

дано согласие, и используемых способов их обработки: обработка 

вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 

смешанной (автоматизированной и неавтоматизированной) обработки 

персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Цели выдачи настоящего согласия, его содержание, а также право на его 

отзыв в установленном порядке мне понятны. 

Я уведомлен(а) о том, что в случае отзыва согласия на обработку моих 

персональных данных, Департамент вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия в соответствии с частью второй статьи 9 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего согласия и 

до дня его отзыва путем письменного обращения к Департаменту. 
 
 

_______________________________________________________/____________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество субъекта персональных данных полностью)     (подпись) 

 

 

«___» _________________ 20__ г. 
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Приложение 2 

к Заявке участника конкурса фоторабот 

«Увидеть Югру – влюбиться в Россию!» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

РОДИТЕЛЯ, ИНОГО ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ДО 15 ЛЕТ ИЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В ВОЗРАСТЕ 

СТАРШЕ 15 ЛЕТ 

 

Я,  

(Фамилия, Имя, Отчество субъекта персональных данных полностью) 

 серия  номер  

(вид основного документа, удостоверяющего личность)  

выдан  

(кем и когда выдан) 

зарегистрированный(ая) по адресу:  

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», являясь родителем, иным законным представителем 

несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 15 лет или 

несовершеннолетнего в возрасте старше 15 лет 

____________________________________________________________, 
(ФИО, год рождения несовершеннолетнего до 15 лет или старше 15 лет) 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных, 

персональных данных несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 15 лет 

или несовершеннолетнего в возрасте старше 15 лет Департаменту 

промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 

Департамент) и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в 

своем интересе с целью участия в конкурсе фоторабот «Увидеть Югру – 

влюбиться в Россию!» с правом их некоммерческого использования 

Департаментом на Интернет-ресурсах и с правом их публикации в печатных 

тематических изданиях с целью продвижения внутреннего и въездного 

туризма Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

1. Конфиденциальные данные, не подлежащие размещению в 

общедоступных источниках: 

 мои фамилия, имя, отчество; 

 мои паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); 

 мой адрес регистрации по месту жительства и адрес 

фактического проживания; 
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 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического 

проживания несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 15 лет или 

несовершеннолетнего в возрасте старше 15 лет; 

 мои номера домашнего и (или) мобильного телефона; 

 номера домашнего и (или) мобильного телефона 

несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 15 лет или несовершеннолетнего 

в возрасте старше 15 лет; 

 мой адрес электронной почты; 

 адрес электронной почты несовершеннолетнего ребенка в 

возрасте до 15 лет или несовершеннолетнего в возрасте старше 15 лет; 

 любая иная информация, относящаяся к моей личности, 

доступная или известная Департаменту в любой конкретный момент 

времени; 

 любая иная информация, относящаяся к личности 

несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 15 лет или несовершеннолетнего 

в возрасте старше 15 лет, доступная или известная Департаменту в любой 

конкретный момент времени; 

2. Данные, которые могут быть размещены в общедоступных 

источниках, формируемых Департаментом в связи с проведением конкурса 

фоторабот «Увидеть Югру – влюбиться в Россию!» (далее – Фотоконкурс), в 

том числе на официальном сайте Департамента, тематическом сайте «Туризм 

в Югре» www.tourism.admhmao.ru: 

 фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ребенка в возрасте 

до 15 лет или несовершеннолетнего в возрасте старше 15 лет; 

 населенный пункт и (или) муниципальное образование Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, как места проживания 

несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 15 лет или несовершеннолетнего 

в возрасте старше 15 лет. 

Перечень действий с персональными данными, на обработку которых 

дано согласие, и используемых способов их обработки: обработка 

вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 

смешанной (автоматизированной и неавтоматизированной) обработки 

персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Цели выдачи настоящего согласия, его содержание, а также право на его 

отзыв в установленном порядке мне понятны. 

Я уведомлен(а) о том, что в случае отзыва согласия на обработку моих 

персональных данных, персональных данных несовершеннолетнего ребенка 

в возрасте до 15 лет или несовершеннолетнего в возрасте старше 15 лет 

Департамент вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия в соответствии с частью второй статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

http://www.tourism.admhmao.ru/
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Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего согласия и 

до дня его отзыва путем письменного обращения к Департаменту. 
 
 

_______________________________________________________/____________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество субъекта персональных данных полностью)     (подпись) 

 

 

«___» _________________ 20__ г. 
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Приложение 3 

к Заявке участника конкурса фоторабот 

«Увидеть Югру – влюбиться в Россию!» 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на размещение фотографии в сети Интернет 

Я,____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, дающего Согласие) 

настоящим даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на фотографий, 

на которых я изображен (а), полностью или фрагментарно, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на тематическом 

сайте «Туризм в Югре» www.tourism.admhmao.ru, официальном сайте 

Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры (далее – Департамент) для участия в конкурсе фоторабот 

«Увидеть Югру – влюбиться в Россию!» с правом их некоммерческого 

использования Департаментом на Интернет-ресурсах и с правом их 

публикации в печатных тематических изданиях с целью продвижения 

внутреннего и въездного туризма Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры. 

Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с Согласием.  

Данное Согласие действует со дня подписания настоящего Согласия и 

до дня его отзыва путем письменного обращения к Департаменту. Данное 

Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей 

воле и в своих интересах. 

 

Данное согласие действует с «_____» _____________ г.  

 

____________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись лица, давшего Согласие) 

 
  

http://www.tourism.admhmao.ru/
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Приложение 4 

к Заявке участника конкурса фоторабот 

 «Увидеть Югру – влюбиться в Россию!» 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на размещение фотографии ребенка в сети Интернет 

Я,____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя или иного законного представителя несовершеннолетнего 

ребенка в возрасте до 15 лет или несовершеннолетнего в возрасте старше 15 

лет) 

настоящим даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение 

фотографии несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 15 лет или 

несовершеннолетнего в возрасте старше 15 лет 

___________________________________________________________, 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 15 лет или 

несовершеннолетнего в возрасте старше 15 лет) 

на которых он (она) изображен (а), полностью или фрагментарно, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на тематическом 

сайте «Туризм в Югре» www.tourism.admhmao.ru, официальном сайте 

Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры (далее – Департамент) для участия в конкурсе фоторабот 

«Увидеть Югру – влюбиться в Россию!» с правом их некоммерческого 

использования Департаментом на Интернет-ресурсах и с правом их 

публикации в печатных тематических изданиях с целью продвижения 

внутреннего и въездного туризма Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры. 

Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 15 лет или 

несовершеннолетнего в возрасте старше 15 лет и имею полное право 

предоставить настоящее Согласие.  

Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) с Согласием.  

Данное Согласие действует со дня подписания настоящего Согласия и 

до дня его отзыва путем письменного обращения к Департаменту. Данное 

Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей 

воле и в интересах несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 15 лет или 

несовершеннолетнего в возрасте старше 15 лет, родителем (законным 

представителем) которого являюсь. 

 

Данное согласие действует с «_____» _____________ г.  

____________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись лица, давшего Согласие) 

http://www.tourism.admhmao.ru/

