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Об объявлении фотоконкурса 

Начальникам управлений 
(отделов) сельского хозяйства 
администраций районов 
области и гор. Кирова 

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 
и Кировская областная организация Профсоюза работников АПК России объ-
являют о проведении фотоконкурса, приуроченного к профессиональному 
празднику - Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. 

Целью Конкурса являются: повышение значимости и престижа труда 
работников агропромышленного комплекса; гордость за родителей, работаю-
ш,их в сельскохозяйственном производстве; профессиональная ориентация де-
тей и подростков; формирование творческого подхода к освоению сельскохо-
зяйственных профессий; воспитание любви к малой родине, выявление та-
лантливых детей в области художественного творчества для последующего 
возможного использования их работ для будущих инициатив департамента. 

Условия участия: 
Принять участие в Конкурсе могут дети работников агропромышленно-

го комплекса области, в возрасте от 3 до 14 лет. Конкурсные фотоработы не 
возвращаются. 

Участники Конкурса до 21 сентября 2015 года направляют фотоработы 
в управления (отделы) сельского хозяйства администраций муниципальных 
районов области по месту жительства участника Конкурса. 

Управлениям (отделам) сельского хозяйства администраций муници-
пальных районов области рекомендуем отобрать лучшие фотоработы и по од-
ной работе из каждой возрастной группы: от 3 лет до 5 лет (включительно), от 
6 до 10 лет (включительно), от 11 до 14 лет (включительно) до 8 октября 2015 
года направить на электронную почту департамента kadry@dsx-kirov.ru. 

Фотоработы, направленные в департамент по истечении установленного 
срока, к участию в Конкурсе не принимаются. 

mailto:dsx@dsx-kirov.ru
mailto:kadry@dsx-kirov.ru


Требования к фотоработам: 
Фоторабота должна соответствовать сельскохозяйственной тематике, от-

ражать процесс или средства сельскохозяйственного труда, сельские фотопей-
зажи, а также интересные кадры, связанные с жизнью на селе. 

Конкурсные фотоработы должны быть представлены в первоначальном 
виде в файле формата .jpg. Размер большей стороны не более 800 пикселей. На 
снимке не должно быть специально добавленных дат, надписей, логотипов. 

К фотоработе должна быть приложена краткая информация об авторе кон-
курсной работы: ФИО, возраст, место учебы (при наличии), место работы роди-
телей, домашний адрес, контактный телефон. 

Авторское право: 
Участник конкурса должен быть единственным правообладателем на 

предоставляемый им материал. 
Отправляя работы на Конкурс, участник дает разрешение департаменту на 

использование предоставленного им материала в любых целях, связанных с про-
ведением самого Конкурса и последующих выставок, без выплаты авторского 
вознаграждения. 

Департамент вправе: 
размещать фотоработы на сайте департамента или Правительства Киров-

ской области в качестве иллюстраций и для информирования общественности о 
проведении Конкурса и его итогах; 

предоставлять фотоработы в распечатанном или цифровом виде предста-
вителям профильных СМИ с обязательным указанием авторства работы; 

выставлять фотоработы участников в распечатанном или цифровом виде 
на выставках; 

использовать фотоработы участников продукции для будущих инициатив 
департамента (подготовка фотоальбомов, информационных буклетов, цифровых 
носителей и т.д.). 

Предоставление фоторабот автоматически является согласием с вышепри-
ведёнными условиями. 

В случае обнаружения участниками Конкурса нарушений авторских прав 
(размещения чужих фотографий и т. п.) просим сообщить об этом факте в депар-
тамент, указав в теме письма «Нарушение авторских прав» и приведя ссылки на 
материалы и доказательства авторства работы. 

Обязанности участника Конкурса: 
Участник Конкурса гарантирует, что направляемые им фотографии и идеи 

не будут нарушать права собственности, авторские, смежные, личные, граждан-
ские, договорные и иные права третьих лиц, а также не нанесут ущерба их чести, 



достоинству и деловой репутации, а также не будут содержать никаких незакон-
ных элементов. Анонимные фотографии до участия в Конкурсе не допускаются. 

Участник Конкурса гарантирует свое авторство на публикуемую фотогра-
фию. В случае возникновения каких-либо претензий со стороны третьих лиц в 
отношении указанной фотографии, Участник конкурса обязуется урегулировать 
их своими силами и за свой счет, при этом фотография снимается с Конкурса. 

Участник Конкурса несет ответственность за согласие героя (или героев) 
его конкурсной фотографии на участие их изображения в Конкурсе. 

Участник конкурса в любое время имеет право снять заявленную фото-
графию с участия в Конкурсе. 

Участник Конкурса гарантирует, что обладает авторскими правами на 
размещенные им фотографии. В случае возникновения сомнений у организато-
ров конкурса в подлинности снимка, участник обязуется предоставить оригинал 
фотографии. 

Подведение итогов Конкурса: 
Организаторами Конкурса определяются 3 лучшие фотоработы в каждой 

из возрастных групп: от 3 лет до 5 лет (включительно), от 6 до 10 лет (включи-
тельно), от 11 до 14 лет (включительно). 

Критерии оценки конкурсных работ: 
- соответствие заявленной теме Конкурса; 
- тематическая информационная насыщенность; 
- художественное мастерство; 
- оригинальность идеи; 
- раскрытие темы. 
Награждение победителей: 
Участники Конкурса будут поощрены организаторами Конкурса. 
Информация о результатах Конкурса в срок до 16 октября 2015 года бу-

дет размещена на сайте департамента сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области. 

Заместитель Председателя 
Правительства области, 
глава департамента ' Котлячков 

Кутергина Елена Анатольевна 
8(8332)64-11-25 , 
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