Фот оконкурс на т ему: «Лучшая любит ельская фот ография водного объект а
города Москвы»!
20.08.2018
С целью привлечения внимания к вопросам формирования бережного отношения к окружающей среде
и водным объектам города ГУП «Мосводосток» проводит фотоконкурс на тему: «Лучшая
любительская фотография водного объекта города Москвы»!
Конкурс проводится среди сотрудников Департамента ЖКХ и подведомственных ему организаций.
Заявки на участие принимаются до 21 августа по адресу электронной почты: press@mosvodostok.info.
К участию в фотоконкурсе приглашаются непрофессиональные фотографы, и мы надеемся на
активное участие сотрудников предприятий!
Удачи!
Регламент проведения фотоконкурса «Лучшая любительская фотография водного объекта города
Москвы»
1. Фотоконкурс проводится ГУП «Мосводосток» среди сотрудников Департамента жилищнокоммунального хозяйства города Москвы и сотрудников его подведомственных организаций. 2. В
период с 16.08.2018 по 21.08.2018 включительно ГУП «Мосводосток» осуществляет сбор заявок на
участие в фотоконкурсе. Заявки на участие в конкурсе направляются по адресу электронной почты:
press@mosvodostok.info сотрудниками Департамента жилищно - коммунального хозяйства города
Москвы, сотрудниками его подведомственных организаций, изъявившими желание участвовать в
фотоконкурсе (далее – участник). Заявка на участие должна содержать следующие данные: –
полностью фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии) участника; – номер мобильного телефона
участника; – адрес электронной почты участника; – полное наименование занимаемой должности с
указанием полного названия организации. Заявки, не поступившие по указанному адресу
электронной почты в установленный срок, либо заявки, не соответствующие указанным требованиям,
не рассматриваются. Факт допуска к участию в фотоконкурсе подтверждается ГУП «Мосводосток»
путём направления ответного письма на поступившую заявку, отвечающую установленным
требованиям, с адреса электронной почты press@mosvodostok.info. Направляя заявку для участия в
фотоконкурсе участник тем самым подтверждает свое согласие на обработку и хранение в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ГУП
«Мосводосток» персональных данных участников, предоставленных в ходе участия в фотоконкурсе,
включая использование указанных данных для целей вручения призов их обладателям, а также для
целей подтверждения их вручения. 3. Фотографии для участия в конкурсе должны направляться
участниками в период с 22.08.2018 по 02.09.2018 на адрес электронной почты:
press@mosvodostok.info. Направляемые фотографии должны сопровождаться сопроводительным
письмом, в котором должны быть указаны: – полностью фамилия, имя, отчество (отчество – при
наличии) участника; – полное наименование и адрес расположения сфотографированного объекта. 4.
В период с 03.09.2018 по 05.09.2018 независимое жюри, состоящее из профессиональных
фотографов, проводит оценку фоторабот и определяет победителей фотоконкурса.
5. В период с 05.09.2018 по 07.09.2018 участникам фотоконкурса будут озвучены результаты
фотоконкурса и направлены приглашения для участия в награждении победителей фотоконкурса. 6.
От одного участника на фотоконкурс принимается по одной фотографии водного объекта,
расположенного на территории города Москвы, при этом водный объект, расположенный на
территории города Москвы, должен быть сфотографирован в период с 16.08.2018 по 02.09.2018.
Фотография, направляемая для участия в фотоконкурсе, должна представлять собой пейзаж
(природный, городской) и может содержать элементы фотоизображения зданий, сооружений, людей,
животных, растений. При этом основой композиции фотографии должен быть водный объект
(водоём). К водным объектам относятся природные или искусственные водоёмы, такие как реки,
ручьи, родники, каналы, озёра, пруды, водохранилища. 7. Технические требования к направляемым
для участия в конкурсе фотографиям: – фотографии предоставляются в формате jpeg; – размер
изображения должен составлять от 3000 пикселей по длинной стороне и разрешением от 300 dpi; –
вес фотографии должен составлять от 4 до 7 МБ. Участник может предоставить исключительно
оригинал фотоснимка, без дополнительной обработки и кадрирования. Участники, отправляя
фотографии для участия в фотоконкурсе, подтверждают, что являются авторами направленных
фотографий. 8. Фотоконкурс предусматривает три призовых места. Авторы, победивших фоторабот
приглашаются в центральный офис ГУП «Мосводосток» на церемонию награждения. Призовой фонд
конкурса: 50 000 за I-е место, 30 000 за II-е место и 20 000 за III-е место. Остальные участники
фотоконкурса получают памятные грамоты. 9. Фотографии, не соответствующие указанным в
настоящем Регламенте требованиям, к рассмотрению жюри не принимаются. 10. ГУП «Мосводосток»
не несёт ответственности за не поступление, либо несвоевременное поступление заявок для участия
в фотоконкурсе, фотографий для участия в фотоконкурсе в связи со сбоем в работе
телекоммуникационных и/или энергетических сетях.
Фотоконкурс проводится среди непрофессиональных фотографов в целях привлечения внимания к
вопросам формирования бережного отношения к окружающей среде, водным объектам через

искусство фотографии. В связи с этим ГУП «Мосводосток» исключает возможность привлечения
сторонних профессиональных фотографов и надеется на добросовестность участников.
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