
Условия фотоконкурса  

«Родина России. События. Люди. Впечатления» 
 

Ежегодно 27 сентября отмечается Международный День Туризма. В честь этой даты 

мы вновь решили провести фотоконкурс, чтобы напомнить новгородцам об исторической 

ценности и красоте Великого Новгорода, а гостям города дать возможность поделиться 

своими яркими кадрами о путешествии на Родину России. 

К участию в Фотоконкурсе принимаются фотографии с изображением 

достопримечательностей, пейзажей, сюжетные фотографии, рассказывающие о Великом 

Новгороде как городе Всемирного наследия, в форматах JPEG, TIFF, минимальный размер 

1000 пикселей по длинной стороне. 

 

Для участия в конкурсе необходимо: 

1. Предоставить электронный вариант фоторабот по электронной почте 

info@visitnovgorod.ru (размер письма не должен превышать 30 Мб) или ссылка на онлайн-

диск, на цифровом информационном носителе (CD-R, -RW; DVD-R, -RW), либо USB-

накопителе; 

 

2. Заполнить заявку, в которой необходимо указать фамилию, имя и отчество автора, 

полный адрес, телефон, информацию о том, что изображено на фотоснимке, а также 

желательно небольшое рассказ о своем путешествии на Родину России – в Великий 

Новгород (не более 3,500 знаков) в текстовом формате Word; 

  

Работы конкурсантов, которые не выполнили вышеуказанных требований, 

рассматриваться жюри конкурса не будут. 

 

Участники фотоконкурса, посылая работы, передают организаторам право на 

размещение работ на туристском информационном портале VisitNovgorod и в печатной 

продукции организаторов и партнёров конкурса, в социальных сетях организаторов и 

партнёров конкурса, использование работ в других акциях организаторов с указанием 

авторства.  

 

Участники фотоконкурса утверждают и гарантируют, что они являются авторами 

посланных работ, владеют всеми авторскими правами на работы, которые принимают 

участие в фотоконкурсе, не передавали другим лицам, эксклюзивных прав на 

использование фотоизображений и фактом участия в фотоконкурсе не нарушают 

авторских прав третьих лиц. 

 

В случае выявления определенных неточностей относительно авторского права 

участников фотоконкурса и несоблюдения указанных гарантий, конкурсанты обязуются 

возместить организаторам все возможные убытки. 

 

Посланные на фотоконкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

Присылая работы для участия в фотоконкурсе конкурсанты соглашаются с правом 

организатора фотоконкурса на бесплатное включение их имен и фамилий в списки 

участников в рекламных целях организаторов с целью популяризации фотоконкурса. 

 

Посылая работы для участия в фотоконкурсе, конкурсанты соглашаются с его условиями. 
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Жюри конкурса имеет право определять победителей, устанавливать им награды, включая 

моральное поощрение участников путем опубликования фотографии с указанием 

авторства, а также использования другим способом, указанным в условиях фотоконкурса. 

 

Участие в конкурсе — бесплатное! 

 

Организатор фотоконкурса: МБУ «Центр развития туризма «Красная Изба» 

 

Заявки принимаются: с 01.10.2018 г. по 15.01.2019 г.  

 

Подведение итогов конкурса: 21.01.2019 г. 

 

Работы ожидаем по электронной почте: info@visitnovgorod.ru с пометкой «На 

фотоконкурс» или по адресу 173007, г. Великий Новгород, Сенная пл., д.5 

 

Список победителей будет размещен на информационном туристском портале 

VisitNovgorod не позднее 25.01.2019 г. 

 

Организатор фотоконкурса оставляет за собой право не присуждать главный приз, а также 

назначить специальные призы.  

 

Вручение призов. Победители и номинанты фотоконкурса будут поставлены в 

известность персонально по телефону и адресу, указанному при подаче заявки не позднее 

25.01.2019 г.  

 

Замена призов денежным эквивалентом не допускается. 

 

За дополнительной информацией обращайтесь к организатору фотоконкурса по 

телефону: 8 (8162) 77 70 03 

 

Приглашаем к участию новгородцев и гостей Великого Новгорода! 
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