


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о проведении городского фотоконкурса «Зелёный марафон» 

(далее – Конкурс) регламентирует порядок организации и проведения Конкурса, 

требования к участникам и конкурсным работам, порядок предоставления заявок на 

Конкурс, определения победителей и награждения участников Конкурса. 

1.2 Организатором Конкурса является первичная профсоюзная организация студентов 

пермской государственной сельскохозяйственной академии им. Прянишникова и 

МАУ «Дворец молодёжи» г. Перми. 

1.3 Конкурс проводится при поддержке департамента культуры и молодежной политики 

администрации г. Перми. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

Цель Конкурса – поддержка и развитие творческого потенциала молодежи г. Перми. 

Основными задачами проведения конкурса являются: 

2.1. Формирование положительного отношения к г. Перми; 

2.2. Сохранение и преумножение культурных, духовно-нравственных ценностей в 

современном информационном пространстве; 

2.3. Развитие творческого потенциала, эстетического вкуса, творческого подхода к 

решению поставленных задач; 

2.4. Содействие организации семейного досуга; 

2.5. Повышение привлекательности озеленённых территорий посредством привлечения 

молодёжи к участию в культурно-досуговых мероприятиях. 

 

III. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

 

2.1. Организатор осуществляет: 

2.1.1. Общий контроль за проведением конкурса; 

2.1.2. Организационное, информативное и консультативное сопровождение конкурса; 

2.1.3. Сбор и обработку заявок от участников конкурса; 

2.1.4. Рассмотрение обращений по всем вопросам, связанным с организацией и 

проведением конкурса; 

2.1.5. Формирование и утверждение состава жюри конкурса;  

2.1.6. Подведение итогов и награждение победителей; 

2.1.7. Другие функции, необходимые для проведения конкурса; 

2.2. Организатор вправе вносить изменения в настоящее положение.  

2.3. Конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются.  

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются: индивидуальные участники или группы 

участников, проживающие на территории города Перми.  

 

V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

 

5.1 Участникам необходимо опубликовать фотографию, соответствующую одной из 

номинаций, в скверах, парках, аллеях г. Перми. 

5.2 Необходимо до 15 декабря (включительно): 

5.2.1 разместить конкурсную работу на своей личной странице или странице сообщества 

в социальной сети ВКонтакте с хештегами #зелёнаяПермь и #ПермьМолодёжная  



2 

 

5.2.2 установить геометку места, где сделано фото (создать пост, далее «ещё», кнопка 

«карта») 

5.3 От одного участника принимается неограниченное количество заявок.  

5.4 На конкурс принимаются только авторские работы, созданные одним участником 

или группой участников.  

5.5 Работы, поданные на конкурс, могут проходить частичную или полную проверку на 

плагиат. Если работа содержит нарушения, участник снимается с конкурса. 

5.6 Направляя конкурсный материал, участник разрешает использовать его и/или его 

отдельные части (фрагменты) без каких-либо ограничений по территории и сроку, 

продолжительности и объему использования.  

5.7 В Период с 15.12.2022 г. по 20.12.2022 г. жюри оценивает конкурсные материалы и 

определяет победителей Конкурса.  

5.8 При необходимости, Организатор конкурса может открыть голосование за 

конкурсные материалы участников в конкретных номинациях. Об этом Организатор 

уведомляет участников в сообществе не позднее чем за 24 часа, до начала 

голосования. 

 

VI. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ 

 

6.1. Выбор номинации, в которой участвует представленная на Конкурс фотография, 

осуществляет участник Конкурса, при этом работа должна соответствовать теме 

номинации. 

6.2. Конкурс проводится по 4 номинациям: 

 «Зимние забавы»  

 «Весенний пейзаж» 

 «Летняя пора» 

 «Осенний листопад» 

6.3. В каждой номинации необходимо предоставить фотографии в любом жанре 

фотографии в пермских парках и скверах, согласно перечню мест. 

6.4. Перечень мест: 

 Городская эспланада; 

 Набережная; 

 Черняевский лес; 

 Парк имени Чехова; 

 Райский сад; 

 Театральный сад (у Пермского театра оперы и балета); 

 Парк имени Горького; 

 Сквер Уральских добровольцев; 

 Сад имени В.Л. Миндовского; 

 Парк культуры и отдыха «Счастье есть». 

6.5.  Фотографии могут быть как цветные, так и черно-белые. 

6.6. Для участия в фотоконкурсе принимаются фотографии, сделанные в течении 2022 

года.  

 

VII. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

7.1. Жюри принимает решение о присуждении наград и определяет победителей 

конкурса; 

7.2. Жюри оставляет за собой право по своему усмотрению присуждать не все награды, 

делить награды и призовые места, присуждать специальные призы. 

7.3. Решение жюри является окончательным, пересмотру и обжалованию не подлежит.  
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7.4. Каждый член Жюри оценивает участников, выставляя баллы от одного до пяти 

(градация оценок: 1 – минимум, 5 - максимум) в соответствии с критериями оценки. 

Работы без геолокации и хештегов не принимаются на конкурс.  

7.5. Жюри оценивает фотографии по следующим критериям: 

 содержательность работы (построение информативность работы); 

 эстетическое восприятие; 

 оригинальность (эксклюзивность) материала. Особенности и отличия от 

других конкурсных работ; 

 соответствие критериям; 

 дополнительный критерий  

Максимальное количество баллов – 25.  

 

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

8.1. Участникам, набравшим наибольшее количество баллов, присуждаются звания 

победителя. Победители награждаются дипломами и памятными призами. Все 

остальные участники получают сертификаты за участие в Конкурсе в электронном 

виде. 

8.2. Список победителей Конкурса будет размещен на сайте http://dmp.hosting.pstu.ru/ и 

в группе в социальной сети Вконтакте «Пермь Молодёжная» 

(https://vk.com/permmolod). 

 

IX. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

9.1. Организатор вправе аннулировать результаты для любого участника в случае, если 

участники нарушают законодательство РФ, локальные нормативные акты и 

настоящее Положение. 

9.2. Контактная информация 

Адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева д.140, 103 каб. 

Номер телефона: +7 (342) 203-20-83 / 

http://dmp.hosting.pstu.ru/
https://vk.com/permmolod

