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ЧЕТВЕРТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОТОКОНКУРС

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Четвертого
международного конкурса фотографий «FOTORUAT» (далее – Фотоконкурс).

1.2 Организатором Четвертого международного Фотоконкурса «FOTORUAT» является
Региональная общественная организация «Общество дружбы с Австрией» (РОО «ОДА»)
(далее по тексту – Организатор).

1.3 Четвертый международный Фотоконкурс «FOTORUAT» посвящен теме «Вечные
ценности. Для тебя и меня», открыт для участия жителей России и Австрии в возрасте от
14 до 35 лет.

1.4 Регионы-участники Фотоконкурса 2022 года: все города России и Австрии.

1.5 Фотоконкурс проводится в 3 (три) этапа:

- Прием фотографий - с 1 октября по 1 ноября 2022 года.
- Работа жюри - с 2 ноября по 14 ноября 2022 года.
- Оглашение результатов - 15 ноября 2022 года.

Организаторы оставляют за собой право перенести даты работы Экспертной комиссии
и членов Жюри. Следите за новостями на официальном сайте Фотоконкурса
https://fotoruat.ru/ и Организатора фотоконкурса http://odamoscow.ru/ , а также в
социальных сетях.

1.6 Партнерами Четвертого международного Фотоконкурса «FOTORUAT» являются:
Австрийский институт в Москве и Русский дом Вене (далее по тексту – Партнеры).
Фотоконкурс проходит при поддержке и российско-австрийского Форума общественности
«Сочинский диалог».
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2. ТЕМА И НОМИНАЦИИ «FOTORUAT» 2022

2.1 Тема: «Вечные ценности. Для тебя и меня»

Что такое «вечные ценности»? Какая она - система координат, что определяет наши
стремления, свершения, образ жизни и помогает ориентироваться в большом мире?
Расскажите о том, что важно во все времена и для всех людей на планете.

2.2 Номинации:

1) Монохромная / черно-белая фотография

И цвет, и отсутствие цвета - способ передачи эмоций. Вы сами делаете выбор, что
использовать, и он зависит от той истории, которую вы хотите рассказать. Для
монохроматического цвета оттенки являются результатом сочетания одного цвета с
различным количеством белого или черного.

2) Концептуальное фото

Концептуальная фотография - это оригинальный жанр фотоискусства, где основную роль
играет общая идея фото, его концепция, выраженная фотосредствами. В этом жанровом
виде фотограф выражает свое миропонимание, внутренний мир, а также свое состояние,
свои мысли, чувства, идеи.

3) Люди и эмоции

Именно мимика и жесты всегда были и остаются самым искренним отражением нашего
отношения к окружающему миру и друг к другу. Позвольте своему фотоаппарату
запечатлеть те самые, неповторимые эмоции и сохранить эти важные моменты в памяти.

4) Молодежь Z (Категория объединяет фото участников в возрасте от 14 до 17 лет,
соответствующие одной из первых 3 номинаций)

5) Молодежь Y (Категория объединяет фото участников в возрасте от 18 до 21 года,
соответствующие одной из первых 3 номинаций)

6) Номинация в рамках программы «Изучаем языки вместе»
Загрузите в данную номинацию фотографию, которую Вы уже направили на
конкурс в одну из пяти номинаций:

● Монохромная / черно-белая фотография
● Концептуальное фото
● Люди и эмоции
● Молодежь Z
● Молодежь Y

Наши партнеры определят две лучшие фотографии и предоставят свои призы*.
* Спец-приз от партнеров: Австрийский Институт в Москве (курсы немецкого
языка), Русский дом в Вене (курсы русского языка).

! Пожалуйста, не отправляйте свою фотоработу в данную номинацию, если Вас НЕ
интересует изучение иностранного языка.

Обращаем внимание участников, что ответственность перед третьими лицами,
изображенными на конкурсных фотографиях, в полной мере ложится на автора
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фотоработы. Автор подтверждает, что его работа не нарушает права третьих лиц
(в особенности, детей до 14 лет), а в случае претензий обязуется урегулировать своими
силами и за свой счет возникшие претензии со стороны третьих лиц.

2.3 Фотографии должны быть сняты на территории России и Австрии в период с 01.01.22
по 01.11.2022.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

● Стать участником «FOTORUAT» могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из
всех городов России и Австрии;

● Фотографии должны быть сняты на территории России и Австрии в период с
01.01.22 по 01.11.2022;

● Конкурсные фотографии должны соответствовать номинациям «FOTORUAT»
2022;

● Пройти онлайн-регистрацию, заполнить необходимые документы и загрузить
фотографии на официальном сайте Фотоконкурса: https://fotoruat.ru/ ;

● Подписаться на официальные аккаунты Фотоконкурса «FOTORUAT» и РОО
«Общество дружбы с Австрией» в социальных сетях.

● Участник вправе направить не более одной фотографии одновременно в каждую из
конкурсных номинаций, указанных в п.2 настоящего Положения.

Соблюдение всех требований, изложенных в настоящем Положении, является допуском к
участию в Фотоконкурсе, организуемом РОО «ОДА» и безоговорочным подтверждением
принятия всех условий настоящего Положения. Все следующие за настоящим
Положением Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Положения.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ

4.1 К участию в Фотоконкурсе принимаются цветные и монохромные фотографии
(включая черно-белые), соответствующие выбранной номинации Фотоконкурса.

4.2 Внимание! Конкурсные фотографии должны быть высокого качества в формате
JPEG, с разрешением не менее 4961х3508, 300 dpi.

4.3 Направленные конкурсные работы не рассматриваются и не допускаются к участию
в конкурсе, в случае если:

● на фотографии указан идентификатор автора работы, знак копирайта;
● фотографии не соответствуют тематике конкурса;
● фотографии имеют низкое качество и не соответствуют техническим требованиям;
● фотографии подверглись значительной цифровой корректировке с использованием

фотомонтажа;
● фотографии были использованы третьими лицами/ организациями/ компаниями в

рекламных или иных целях;
● Фотографии были ранее направлены на Фотоконкурс «FOTORUAT» 2019-2021.
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4.4 Использование графических редакторов допускается, но не приветствуется. При
отборе фотографий предпочтение отдаётся снимкам, минимально обработанным в
графических редакторах;

5. ОБ АКЦИИ ПАРТНЕРОВ ФОТОКОНКУРСА

Совместно с партнерами Четвертого международного Фотоконкурса «FOTORUAT» -
Австрийским институтом в Москве и Русским домом в Вене объявлена
дополнительная номинация в рамках программы «Изучаем языки вместе».

В номинации будет определено два победителя - из России и Австрии.

Победитель из Австрии будет награжден специальным призом от Русского дома в Вене -
предоставление бесплатного курса русского языка как иностранного. А победитель из
России получит возможность бесплатно пройти курс немецкого языка на базе
Австрийского института в Москве.

* Тип и объем курсов определяется Партнерами Фотоконкурса.

Для того, чтобы стать участником акции и выиграть специальные призы от Партнеров
Фотоконкурса необходимо: пройти онлайн-регистрацию, заполнить необходимые
документы на официальном сайте Фотоконкурса https://fotoruat.ru/, загрузить в номинацию
в рамках программы «Изучаем языки вместе» одну фотографию, которую Вы уже
направили на конкурс в одну из пяти номинаций:

● Монохромная / черно-белая фотография
● Концептуальное фото
● Люди и эмоции
● Молодежь Z
● Молодежь Y

! Пожалуйста, не отправляйте свою фотоработу в данную номинацию, если Вас НЕ
интересует изучение иностранного языка.

6. НАГРАЖДЕНИЕ

6.1 Главные ценные призы за первое место предусмотрены в трех основных номинациях
Фотоконкурса:

● Монохромная / черно-белая фотография
● Концептуальное фото
● Люди и эмоции

Победители в номинациях «Молодежь Z» и «Молодежь Y», будут удостоены
специальных призов.

6.2 Победители в номинации в рамках программы «Изучаем языки вместе» станут
обладателями специальных призов (курсов изучения иностранного языка) от
партнеров Фотоконкурса - Австрийского института в Москве и Русского дома в Вене.

6.3 Решение Экспертной комиссии и Жюри является окончательным и пересмотру не
подлежит. Организатор Фотоконкурса не комментирует основания и причины принятия
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решений Экспертной комиссии и членов Жюри, оценивание происходит по единым
критериям для всех конкурсантов.

6.4 С победителями, призерами Фотоконкурса, авторами лучших фоторабот Организатор
связывается самостоятельно

6.5 Имена победителей и их работы будут опубликованы на официальном сайте
Фотоконкурса https://fotoruat.ru/ и на сайте Организатора Фотоконкурса РОО «Общество
дружбы с Австрией» http://odamoscow.ru/ , а также на страницах официальных аккаунтов
Фотоконкурса и РОО «Общество дружбы с Австрией» в соцсетях.
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Приложение 1
АНКЕТА УЧАСТНИКА

1

ФИО

Страна

Город проживания

Дата рождения

Род деятельности

Место учебы
(школа, колледж университет и т.д.)

Место работы

Контактные данные для связи
(телефон, Е-mail)

Ссылка на страницу в
социальных сетях
*Указать при наличии

Как Вы узнали о Фотоконкурсе?

2

Название номинации

Название Фотоработы

Место фотосъемки
(страна/ регион/ город/ местность)

Описание фотоработы, авторское
пояснение

*Все поля Анкеты участника обязательны к заполнению.
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Приложение 2

Согласие на участие в Четвертом международном Фотоконкурсе «FOTORUAT»,
организуемом Региональной общественной организацией

«Общество дружбы с Австрией»
участника/ законного представителя несовершеннолетнего участника (автора фотографии)
(в соответствии с Федеральным законом РФ №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»)

Фотоконкурс проводится российской Региональной общественной организацией
«Общество дружбы с Австрией», на территории и в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

1. Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку направленных мною данных на
момент проведения Фотоконкурса и после его завершения в течение пяти лет,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество (при наличии); гражданство; город проживания; дата
рождения; место рождения; род деятельности (информация об образовании;
информация о трудовой деятельности, сведения о месте работы, профессии, занимаемой
должности); электронные адреса; номера телефонов; ссылки на страницы в социальных
сетях

Обязуюсь предоставить дополнительные сведения по требованию организатора Фотоконкурса
(Региональной общественной организации «Общество дружбы с Австрией» - РОО «ОДА»).

* Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, передачу третьим лицам (в том числе,
партнерам) в объеме, предоставленном мною организатору конкурса, без дополнительной
выплаты для осуществления действий по обмену информацией, публикации, а также
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.

2. Направляя свои фотоработы для участия в Фотоконкурсе, подтверждаю, что являюсь их
законным правообладателем, а направленные мною фотоработы не нарушают
законодательство Российской Федерации и Австрийской Республики, не содержат
оскорбительных, морально сомнительных, дискриминационных, расистских,
пропагандирующих насилие или порнографических элементов. Подобные изображения
будут автоматически дисквалифицированы.

3. Участвуя в этом конкурсе, я автоматически предоставляю организатору
неисключительные авторские и смежные права на направленные мною фотоработы,
включая право на использование фотографий, доведение до всеобщего сведения,
публичный показ и исполнение (в том числе, в рамках репортажей о данном конкурсе,
участие фоторабот в выставках и мероприятиях организатора/партнера, а также
размещение работ в фотокаталоге по итогам Фотоконкурса с возможностью включения
приветственных слов официальных представителей Российской Федерации и Австрийской
Республики), воспроизведение, распространение, импорт, переработку любыми
существующими способами посредством редактирования в объеме, необходимом для
публикации (обрезка, изменение соотношения сторон - само содержание изображения
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остается неизменным), наложения музыкального и графического оформления; создание
любых самостоятельных произведений, использование работ в уставных и иных целях
организатором/партнером без выплаты дополнительного вознаграждения, но с указанием
имени автора.

4. Я также гарантирую, что направленные фотоработы не нарушают никакие права третьих
лиц, установленные в стране совершения фотосъемки

(Россия: http://www.kremlin.ru/acts/bank/24154,
Австрия:https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnu
mmer=10001848),
а изображенные лица прямо дали свое согласие на совершение съемки и распространение
фотографии. Если на фото, отправленном мною, изображен ребенок до 14 лет, я
подтверждаю полученное согласие от субъекта съемки и его законного представителя на
создание фотографии и ее дальнейшую публикацию.

Если третьи лица предъявляют претензии о нарушении прав к организатору/партнеру
конкурса, я должен своими силами и за свой счет урегулировать конфликт и обезопасить
организатора/партнера. В случае, если третьи лица в судебном или ином порядке будут
оспаривать у организатора/партнера права на использование фотографий и/или
высказывать иные претензии, и/или организатор/партнер будет привлечен к
ответственности, обязуюсь возместить соответствующей стороне в течении 10 (десяти)
календарных дней с момента вступления в силу решения суда и/или иного органа,
рассматривающего спор, сумму, подлежащую взысканию с обвиняемой стороны в пользу
третьего лица, а также иные расходы, связанные с судебным разбирательством.

5. Я даю свое согласие на совершение фото- и видеосъемки во время вручения призов с
участием победителей, призеров, организатора/партнеров и других участников, во время
фотовыставки по итогам Фотоконкурса, а также обработку фото- и видеоматериалов
впоследствии в целях, связанных с осуществлением их публикации в сети Интернет, в том
числе на официальном сайте Фотоконкурса https://fotoruat.ru/ и на сайте
организатора/партнера, на страницах официальных аккаунтов организатора/партнера и
Фотоконкурса FOTORUAT в соцсетях.

6. Подтверждаю, что ознакомлен/а и согласен/на с Положением о Фотоконкурсе FOTORUAT,
а также с документами, устанавливающими порядок обработки персональных данных,
подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в своих
интересах, и проинформирован о том, что незнание Правил Фотоконкурса не может
служить аргументом при подаче претензии.

Дата Подпись ФИО расшифровка подписи

Официальный сайт Фотоконкурса: https://fotoruat.ru/

E-Mail: info@fotoruat.ru

http://www.kremlin.ru/acts/bank/24154
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001848
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001848
https://fotoruat.ru/
https://fotoruat.ru/

