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ПОЛОЖЕНИЕ  

О II МЕЖДУНАРОДНОМ ФОТОФЕСТИВАЛЕ  

ДРЕВНИХ ГОРОДОВ.  

«В ПОИСКАХ КУЛЬТУРНОГО КОДА» 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Организационный комитет IV Международного форума древних 

городов при поддержке Правительства Рязанской области объявляет прием 

заявок на участие во II Международном фотофестивале древних городов «В 

поисках культурного кода» (далее – Фотофестиваль).  

 

1.2. Фотофестиваль организован в поддержку IV Международного 

форума древних городов «Культурный код древнего города», который 

пройдет в Рязани с 22 по 26 сентября 2021 года и объединит древние города 

мира возрастом старше 500 лет.  

 

1.3. Фотофестиваль проводится в целях развития межнационального и 

межкультурного взаимодействия, привлечения внимания к вопросам 

историко-культурного наследия древних городов, развития внутреннего и 

въездного туризма через искусство фотографии. 

 

1.4. Учредитель Фотофестиваля – министерство культуры и туризма 

Рязанской области.  

 

1.5. Организатор Фотофестиваля – государственное бюджетное 

учреждение культуры Рязанской области «Информационно-аналитический 

центр культуры и туризма» (далее – Организаторы); 

 

1.6. Партнеры Фотофестиваля: 

- государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Государственный областной художественный музей имени И.П. 

Пожалостина»; 

- Рязанская областная организация общероссийской общественной 

организации «Союз фотохудожников России». 
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- Сергей Майоров, заслуженный деятель PHOTOART, EFIAP/s. 

(ЭФИАПС), (город Пенза). Представитель и координатор в России 

Международной федерации фотоискусства (FIAP)(ФИАП), Вице-президент 

Творческого Союза Фотоискусства. 

 

1.7. В Фотофестивале могут принять участие как профессиональные 

фотографы, так и фотолюбители старше 18 лет из любой страны мира. 

 

1.8. Лучшие фотоработы из присланных на Фотофестиваль (не более 

семидесяти работ) по решению Организаторов принимают участие в 

итоговой фотовыставке (далее – Фотовыставка), открытие которой состоится 

в Рязани 24 сентября 2021 г. в рамках IV Форума древних городов. Лучшие 

работы также войдут в электронный каталог выставки, который вместе с 

электронным сертификатом будет направлен в адрес авторов лучших 

фоторабот.  

 

1.9. Положение о Фотофестивале, условия Фотофестиваля, контактные 

сведения для представления заявок и фоторабот, юридически значимые 

сообщения Организаторов, в том числе, сведения о лучших фотоработах 

Фотофестиваля, отобранных для Фотовыставки, размещаются на сайте 

Фотофестиваля (http://photo.drevniegoroda.ru) (далее – Сайт) с 1 мая 2021 

года. 

2. Тематика Фотофестиваля 

 

2.1. Фотофестиваль включает следующие тематические и сюжетные 

направления фотографий, сделанных в городах мира старше 500 лет: 

 

- «Архитектура, достопримечательности, памятники культуры и 

искусства древних городов»;  

- «Природа и экологическое пространство древних городов»;  

- «Народные традиции и ремесла жителей древних городов».  

 

3. Сроки проведения Фотофестиваля 

 

3.1. Фотофестиваль проводится  с 1 мая 2021 года по 24 сентября 2021 

года. 

 

3.2. Этапы проведения Фотофестиваля: 

- начало регистрации заявок Участников на Сайте и фоторабот на Сайте – 

1 мая 2021 года. 

- окончание регистрации заявок и фоторабот на Сайте – 30 июня 2021 

года до 12 часов 00 минут по московскому времени. 

 

4. Условия участия в Фотофестивале 

http://photo.drevniegoroda.ru/
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4.1. Участник может прислать на Фотофестиваль от 1 (одной) до 3 (трех) 

фотографий согласно тематике Фотофестиваля.  

 

4.2. На Фотофестиваль принимаются электронные версии цветных и 

монохромных фотографий, в формате JPEG не менее 1200 рх, но не более 

7680 рх по большой стороне, размер файла не более 10 МБ. 

 

4.3. Участие в Фотофестивале означает согласие Участника на 

последующее некоммерческое использование Организаторами любых 

материалов с включенными фотографиями Участника, с указанием ФИО 

автора фотографии или без него, если указание имени автора не 

предоставляется возможным. 

 

4.4. Фотоработы, присланные на Фотофестиваль, могут быть отклонены 

от участия в Фотофестивале в следующих случаях: 

- нет достаточной информации в заявке; 

- фотоработы не соответствуют тематике Фотофестиваля; 

- фотоработы имеют низкое художественное или техническое качество; 

- фотоработы имеют эротическую составляющую; 

- в фотоработах можно распознать элементы насилия, расовой или 

религиозной непримиримости; 

- фотоработы могут быть расценены как пропаганда употребления 

(распространения) алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических 

средств, порочить честь и достоинство граждан, побуждать к совершению 

противоправных действий; 

- фотоработы, содержащие рекламу в явном или скрытом виде или 

ссылки на личный сайт автора или третьих лиц;  

- одинаковые фотоработы, а также фотоработы из одной серии; 

- фотоработы, на которых изображены сцены, порочащие объекты 

искусства, составляющие национальное или мировое культурное достояние; 

- в случае Регистрации одного Участника под разными именами; 

- в случае сокрытия реального IP-адреса Участника (любыми средствами: 

прокси-сервера или специальные интернет-сервисы). 

- фотоработы, содержание которых противоречит Федеральному закону 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». 

 

4.5.      Фотоработы Участников Фотофестиваля не должны иметь каких-

либо дополнительных графических элементов (авторских плашек, авторских 

знаков, добавленных рамок и т. д.). Возможна корректировка яркости 

и контрастности. 
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4.6. Участием в Фотофестивале Участник автоматически подтверждает 

следующее: 

- свое авторство фотографии; 

- свое согласие на размещение фотографий на Сайте Фотофестиваля 

и дальнейшее использование в соответствии с настоящим Положением и 

Лицензионным соглашением; 

- свое согласие, что в случае возникновения претензий со стороны 

третьих лиц, фотографии немедленно удаляются с Сайта. Участник 

Фотофестиваля обязуется урегулировать возникшие претензии своими 

силами и за свой счет; 

- свое согласие на то, что Организаторы Фотофестиваля могут в полном 

объеме использовать права, предоставленные в рамках настоящего 

Положения, не нарушая при этом прав третьих лиц, в том числе лиц, 

изображенных на фотографиях, и без дополнительной выплаты 

вознаграждения вышеперечисленным лицам; 

- что на момент Регистрации участник Фотофестиваля дееспособен, 

действует в своем интересе без принуждения, все поля заполненной 

Регистрационной формы соответствуют действительности и заполнены 

Участником лично; 

- свое согласие, что фотографии, размещаемые им в рамках 

Фотофестиваля, будут доступны для всех других Участников и посетителей 

Сайта как непосредственно на Сайте, так и при помощи различных функций 

со ссылкой на первоначальный источник (с помощью почтовой рассылки, 

RSS-трансляции, использования в качестве электронной открытки, 

скринсейвера, записи в блоге, социальных сетях и т.д.); 

- свое согласие, что его имя, фамилия и отчество могут быть 

использованы публично без дополнительного согласия Участника и без 

уплаты ему какого-либо вознаграждения. 

 

4.7. Каждый Участник обязуется соблюдать настоящее Положение 

и гарантирует, что вся информация о фотографиях, предоставленных 

на Фотофестиваль, является достоверной и точной. 

 

4.8. Решение Организаторов Фотофестиваля по всем вопросам, 

касающимся Фотофестиваля, является окончательным и не подлежит 

обжалованию. 

 

5. Порядок подачи заявок 

 

5.1.      Для участия в Фотофестивале необходимо ознакомиться с 

настоящим Положением, Лицензионным соглашением и пройти Регистрацию 

на Сайте Фотоконкурса.  
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5.2. Для прохождения Регистрации на Сайте Участнику Фотофестиваля 

необходимо заполнить Регистрационную форму (все поля), где должно быть 

отражено: ФИО Участника, номер мобильного или стационарного телефона, 

адрес электронной почты, иная информация об Участнике. Участник, 

желающий принять участие в Фотофестивале, должен в обязательном 

порядке поставить отметку в чекбоксе о согласии с настоящим Положением 

и отправить запрос на участие. 

 

5.3. Нажатие кнопки «Зарегистрироваться», расположенной после 

соответствующих полей, является безоговорочным принятием Участником 

Фотофестиваля настоящего Положения и Лицензионного соглашения. 

 

5.4. Заявка считается принятой и обработанной в случае получения от 

Организатора Фотофестиваля приветственного письма на указанный в 

регистрационной форме адрес электронной почты со ссылкой для активации 

личного кабинета. 

 

5.5. Фотоработы должны быть загружены на Сайт Фотофестиваля. 

 

5.6. Под каждой загруженной фотоработой Участнику необходимо 

заполнить следующие поля: 

- наименование фотографии (название), присвоенное автором 

(Участником); 

- место, где была создана фотография; 

- год съемки фотографии; 

По желанию Участник может приложить краткую историю фотографии 

(легенду). 

 

5.7.  После размещения на Сайте Фотофестиваля все фотоработы 

проходят обязательную проверку (модерацию) на соответствие настоящему 

Положению и законодательству Российской Федерации. Организаторы 

оставляют за собой право (по своему усмотрению и без объяснения причин) 

удалить любую фотоработу, поступившую на Фотофестиваль. 

 

5.8. Авторы, которые загрузили свои заявки и фотоработы после 

окончания регистрации заявок и отбора фоторабот, не могут претендовать на 

участие в Фотофестивале. 

 

6. Определение лучших фоторабот Фотофестиваля 

 

6.1. Из числа прошедших регистрацию заявок на участие и присланных 

фоторабот Организаторы отбирают фотоработы, признанные 

соответствующими условиям настоящего Положения. Отобранные 
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фотоработы (количество не ограничено) составляют лонг-лист 

Фотофестиваля. 

6.2. Определение лучших фоторабот (не более 70 работ) и составление 

шорт-листа Фотофестиваля производится из числа фоторабот, вошедших в 

лонг-лист.  

6.3. Фотоработы, вошедшие в шорт-лист Фотофестиваля, составят основу 

Фотовыставки и электронного каталога Фотофестиваля. 

6.4. Определение лучших фоторабот Фотофестиваля производится 

Экспертной комиссией, созданной Организаторами и партнерами 

Фотоконкурса, привлекающими для оценки фоторабот, вошедших в лонг-

лист Фотофестиваля, профессиональных фотохудожников, журналистов, 

искусствоведов и специалистов выставочных проектов. В случае спорных 

решений Экспертной комиссии, окончательное решение принимается 

Организаторами. 

 

6.5.  Критерии определения лучших фоторабот Экспертной комиссией: 

- оригинальность идеи фотографии; 

- художественный уровень и содержание фотографии; 

- мастерство Участника: техника и качество исполнения; 

- соответствие фотографии требованиям и тематике, указанным в 

настоящем Положении. 

 

6.6. Список членов Экспертной комиссии публикуется на сайте 

Фотофестиваля.  

 

6.7. Каждый эксперт просматривает все фотографии из лонг-листа 

Фотофестиваля и оценивает их по десятибальной шкале. В шорт-лист 

Фотофестиваля войдут фотоработы, набравшие максимально возможное 

число баллов, полученных в результате суммирования оценок всех членов 

Экспертной комиссии.  

 

6.8. Организаторы Фотофестиваля при сомнении в авторстве отправляют 

запрос на предоставление исходных RAW-файлов фоторабот. 

 

6.9. Дипломы участников итоговой Фотовыставки от Организаторов и 

электронная версия каталога Фотовыставки будут отправлены авторам 

лучших работ по электронной почте. 

 

6.10. Авторам фоторабот, набравших наибольшее количество голосов 

посетителей Сайта Фотофестиваля, могут присуждаться Дипломы 

зрительских симпатий, а также специальные Дипломы от Организаторов 

Фотофестиваля, партнеров и других организаций. 
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6.11. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, 

понесенные ими в связи с участием в Фотофестивале (в том числе расходы, 

связанные с доступом в Интернет).  

 

6.12.  Организаторы самостоятельно печатают и оформляют фотографии 

для Фотовыставки. 

 

6.13. Расходы, связанные с организацией Фотофестиваля, церемонией 

открытия Фотовыставки, и расходы, связанные с вручением Дипломов 

участников Фотовыставки Фотофестиваля, оплачиваются Организаторами. 

 

7. Персональные данные 

 

7.1. При Регистрации Участник Фотофестиваля, действуя свободно, своей 

волей и в своем интересе, даёт согласие Организаторам Фотофестиваля на 

обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

7.2. Участники Фотофестиваля должны ознакомиться с Лицензионным 

соглашением (Приложение к настоящему Положению). Участие в 

Фотофестивале означает согласие авторов фоторабот с Лицензионным 

соглашением. 

 

8. Обязательства участников. Ограничение ответственности 

 

8.1. Организаторы Фотофестиваля имеют право в одностороннем порядке 

блокировать доступ Участника Фотофестиваля к Сайту в случаях нарушения 

Участником законодательства Российской Федерации и (или) условий 

настоящего Положения. Организаторы Фотофестиваля не несут 

ответственности за убытки (ущерб), возникшие у Участника в связи с 

блокировкой. Организаторы Фотофестиваля не обязаны сообщать Участнику 

Фотофестиваля причины блокировки. 

 

8.2. Участник Фотофестиваля обязан использовать Сайт исключительно 

для участия в Фотофестивале и в пределах действий, предусмотренных 

настоящим Положением. 

 

8.3. Организаторы Фотофестиваля оставляют за собой право не вступать в 

переписку либо в иные контакты с Участником Фотофестиваля, за 

исключением случаев, указанных в настоящем Положении. 

 

8.4. Организаторы Фотофестиваля не несут ответственности за 

копирование и распространение фотографий и материалов со страниц Сайта 

Фотофестиваля третьими лицами. 



8 
 

 

8.5. Организаторы Фотофестиваля не несут ответственности в случае 

невозможности коммуникации с Участниками Фотофестиваля из-за неточно 

указанных данных при Регистрации на Cайте Фотофестиваля. 

 

9. Контактные данные 

 

9.1. Учредитель и Организатор Фотофестиваля: 

 

Министерство культуры и туризма 

Рязанской области 

Адрес: 390000, Рязань,  

ул. Николодворянская, д. 22 

Эл. почта: kkt@ryazangov.ru 

 

ГБУК РО «ИАЦ культуры и 

туризма» 

Адрес: 390006,  

г. Рязань, ул. Грибоедова, 26/6 

Эл. почта: ancient.cities@yandex.ru    

 

9.2. Партнеры Фотофестиваля: 

 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры Рязанской 

области «Государственный 

областной художественный музей 

имени И.П. Пожалостина» 

Адрес: 390000, г. Рязань,  

ул. Свободы, 57.  

www.artmuseum62.ru 

 

 

Рязанская областная  

организация  

общероссийской  

общественной организации  

«Союз фотохудожников  

России» 

Эл. почта:  

pavlushan@yandex.ru 

 

 

Сергей Майоров, заслуженный деятель PHOTOART, FIAP, (город Пенза). 

Представитель и координатор в России Международной федерации 

фотоискусства (FIAP), Вице-президент Творческого Союза Фотоискусство. 

Эл. почта: upi@fiap.ru 

 

 

9.3. Эл. почта оргкомитета Фотофестиваля:  

ancient.cities@yandex.ru    

 

9.4. Сайт Фотофестиваля  http://photo.drevniegoroda.ru 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:kkt@ryazangov.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aancient.cities@yandex.ru
http://www.artmuseum62.ru/
http://www.artmuseum62.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aupi@fiap.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aancient.cities@yandex.ru
http://photo.drevniegoroda.ru/
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Приложение № 1 

к Положению о проведении международного Фотофестиваля 

 

Лицензионное соглашение 

 

1. Принимая участие в Фотофестивале, участник гарантирует, что: 

 

- он является законным правообладателем представленных на Фотофестиваль 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, иные расходы, связанные с судебным разбирательством;  

- в номинациях, предусматривающих портретную сьёмку, 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. 

 

 2. Авторское право на фотографии, представленные на Фотофестиваль, сохраняется за 

авторами соответствующих фотографий. 

 

3. Принимая участие в Фотофестивале, участник безвозмездно, в качестве добровольного 

пожертвования на уставную деятельность Организатора, предоставляет Обществу право 

(неисключительную лицензию) на использование Обществом фотографий  способами, 

предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе: 

- воспроизведение, включая, но не ограничиваясь, путём размещения фотографий в 

публикациях и изданиях Организатора, в портфолио Организатора, фотоальбомах, печатных и 

электронных СМИ, информационных и рекламных буклетах; 

-  публичный показ в любых формах, в том числе, но не ограничиваясь, во время проведения 

Фотофестиваля и конкурсных выставок;  

- импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения; 

- доведение до всеобщего сведения (в любой форме и любым способом по сети Интернет), 

включая социальные сети и все сайты Организатора). 

 

4. Участник Фотофестивале предоставляет Организатору право использовать фотографии 

способами, предусмотренными разделом настоящего Положения «Лицензионное соглашение» на 

территории всех стран мира. 

 

5. Участник Фотофестивале соглашается с тем, что Организатором в результате переработки 

фотографий Фотоконкурса могут быть созданы любые иные самостоятельные произведения, 

включая, но не ограничиваясь, любые аудиовизуальные произведения, анимационные, рекламные, 

промо-, имиджевые, информационные и анонсирующие ролики и клипы, а также иные результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и материалы. При этом 

Организатор будет обладать исключительным правом в полном объёме 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 
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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. 

 

6. Участник Фотофестиваля предоставляет Организатору право на размещение его 

фотографий на сувенирной и иной продукции, реализуемой Организатором.   

 

7. Срок неисключительной лицензии, которая предоставляет Организатору право 

использовать фотографии участников Фотофестиваля, – срок действия исключительного права 

участника Фотофестиваля на фотографию с момента загрузки фотографии на сайт.  Загружая 

фотографии на сайт Фотофестиваля, участники Фотофестиваля автоматически дают свое согласие 

на использование своего имени и представленных на Фотофестиваль фотографий в уставных 

целях Организатора, а также согласие на использование фотографий способами, 

предусмотренными приложением к настоящему Положению «Лицензионное соглашение». 

 


