ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ФОНДА СОХРАНЕНИЯ ЧАСТНЫХ СЕМЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ «СТИЛЛ АРТ» (“STILL
ART FOUNDATION”) В ОБЛАСТИ FASHION-ФОТОГРАФИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет правила организации и проведения конкурса в области фотографии (далее - “Конкурс”).
1.2.Организатором Конкурса является Фонд Сохранения Частных Семейных Коллекций ИсторикоКультурных Объектов «Стилл Арт» (Безмолвное Искусство),
ОГРН 1197700003445 , ИНН
7704481600 , зарегистрировано по адресу: 119034 Москва Барыковский переулок дом 4 строение 3
офис 1 (далее «Организатор»).
1.3. Целью Конкурса является поддержка и популяризация fashion-фотографии в России. Конкурс
не преследует коммерческой цели, не является мероприятием, направленным на рекламу товаров,
работ, услуг.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Популяризация и поддержка fashion-фотографии в России.
2.2. Выявление и поддержка новых Российских фотографов в области fashion-фотографии.
2.3. Расширение зрительской аудитории и вовлечение ее в историю и развитие искусства.
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1.В конкурсе могут принять участие все желающие дееспособные физические лица - граждане
Российской Федерации, от 18 до 35 лет.
3.2. Информация о проведении Конкурса доводится до сведения участников путем размещения
настоящего Положения на официальном сайте Организатора (https://stillfoundation.art/) (далее –
«Сайт»).. Данный Конкурс не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, проводится на всей территории Российской Федерации.
Принимая участие в Конкурсе, участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – «Положение»).
3.3. Чтобы стать участником Конкурса интернет-пользователь, соответствующий требованиям
указанным в пункте 3.1. Положений, в период с 01.07.2022 года по 30.09.2022 года включительно,
должен зарегистрироваться на странице сайта Конкурса, и приложить интернет-ссылку на страницу облачного хранилища, содержащего портфолио с краткой автобиографией, описанием выставочного проекта, собственными фотоработами в количестве не более 10 (десяти) штук и контактами – в виде единого файла в формате .pdf (не более 15 (пятнадцати) страниц, размер файла не более 15 Мбайт). По окончании выполнения всей последовательности действий, указанных в настоящем пункте Положения, интернет-пользователь становится Участником Конкурса (далее –
«Участник»).
3.4. Направляя заявку на участие в Конкурсе, Участник дает разрешение Организатору конкурса на
обработку своих персональных данных (фамилия, имя, отчество). Под обработкой персональных
данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование и уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных производится в целях обеспечения участия участников в Конкурсе и производится в порядке, предусмотренном Политикой конфиденциальности, размещенной на Сайте.
3.5. Фотоработы, представленные Участниками, и права на их использование передаются Организатору безвозмездно, на условиях, определенных в разделе 6 Положения. Организатор оставляет за
собой право на использование переданных материалов (тиражирование, доведение материалов до
всеобщего сведения и пр.). Организатор оставляет за собой право использовать предоставленные
фотоработы или их фрагменты в оформлении сайтов, нанесении на сувенирную продукцию, а
также при организации и проведении различных тематических мероприятий, размещения (публикации) в открытом доступе в сети Интернет.
3.6. Участники несут права и обязанности, предусмотренные настоящим Положением. Участники
безусловно соглашаются с условиями настоящего Положения при принятии участия в Конкурсе.

3.7. Организатор вправе вносить изменения и дополнения в настоящее Положение и размещать
указанные изменения и дополнения на сайте. Изменения в Положение вступают в силу для Участников с момента размещения их на Сайте. Участник соглашается с указанными изменениями путем продолжения участия в Конкурсе. В случае несогласия с изменениями Положения Участник
обязан незамедлительно уведомить Организатора и прекратить участие в Конкурсе.
3.8. Участие в Конкурсе носит добровольный и безвозмездный характер и не налагает каких-либо
обязательств на Организатора.
3.9. Организатор не осуществляет выплаты Участникам каких-либо сумм или вознаграждений за
участие в Конкурсе, а также за осуществление любых действий, предусмотренных настоящим Положением.
3.10. Участник гарантирует, что предоставленные для участия в Конкурсе фотоработы не нарушают авторских и смежных прав любых третьих лиц. В случае предъявления Организатору претензий, исков и иных требований третьих лиц, чьи права были нарушены, вследствие нарушения
Участником настоящего пункта, Участник обязан содействовать Организатору в урегулировании
таких требований, самостоятельно урегулировать такие споры и претензии, а также компенсировать Организатору все расходы и убытки, вызванные таким нарушением
3.11. В Конкурсе не могут принимать участие работники Организатора и аффилированные с Организатором лица, члены семей указанных лиц, а равно работники и представители других лиц,
имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению Конкурса и члены их
семей, а также лица, сотрудничающие с Организатором на коммерческой основе.
3.12. Для участия в Конкурсе принимаются ранее не опубликованные и не принимавшие участие в
других арт-проектах и конкурсах фотоработы. Участник может принимать участие в Конкурсе 1
(один) раз. Каждый Участник вправе подать только 1 (одну) заявку на участие в Конкурсе.
3.13. Безусловно не допускается представление на Конкурс произведений, которые:
3.13.1. пропагандируют порнографию, насилие или жестокость, разжигают национальную, классовую, социальную, религиозную нетерпимость, распространяют информацию о способах, методах
разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, информацию, пропагандирующую какие-либо преимущества
использования отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, информацию, противоречащую нормам морали и нравственности, включая информацию
эротического и непристойного характера, информацию, содержащую нецензурные, грубые или
бранные выражения, а также содержащие любую иную информацию/символику, запрещенную к
распространению на территории Российской Федерации;
3.13.2. направлены на рекламу товаров и услуг;
3.13.3. нарушают авторские и другие права третьих лиц;
3.13.4. нарушают нормы и требования законодательства Российской Федерации.
3.14. Организатор имеет право отклонить любую фотоработу и/или полностью отстранить Участника от участия в Конкурсе без объяснения причин.
3.15. Итоги Конкурса и определение одного победителя подводит Жюри Конкурса. Победитель
Конкурса может быть только один. Объявление результатов проходит не позднее «31» октября
2022 года посредством размещения соответствующей информации на сайте Организатора.
3.16. Организатор вправе по своему усмотрению изменить сроки, указанные в настоящем Положении.
4. ПООЩРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА.

й

4.1. По итогам Конкурса Организатор оказывает благотворительную материальную помощь Победителю в виде организации персональной выставки фоторабот Победителя в г. Москве весной
2023 года (точная дата сообщается Организатором дополнительно), а также организации производства полиграфической продукции с фотоработами Победителя. Передача Организатором благотворительной материальной помощи Победителю осуществляется в рамках договора пожертвования.
4.2. Победитель Конкурса дает безусловное согласие на получение в рамках договора пожертвования благотворительной материальной помощи в виде организации персональной выставки фоторабот Победителя в г. Москве весной 2023 года (точная дата сообщается Организатором дополнительно), а также организации производства полиграфической продукции с фотоработами Победителя. Победитель обязан предоставить свои фотоработы в электронном виде, в формате RAW
(.CR2, .NEF, .ORF, .PEF и т.д.) или исходные некорректированные фа лы в формате JPEG, а также
оригиналы диапозитивов или негативов. Файлы DNG допускаются только в том случае, если они
являются основным форматом RAW фотоаппарата. Расходы по проезду Победителя, Участников
Конкурса и иных лиц к месту проведения конкурса и обратно не компенсируются Организатором.

4.3. Организатор оставляет за собой право назначить дополнительную благотворительную материальную помощь. Привлеченные Организатором к Конкурсу третьи лица (средства массовой информации, информационные партнеры, спонсоры) могут учредить и вручать благотворительную
материальную помощь в рамках Конкурса.
5. ЖЮРИ КОНКУРСА
5.1. Для выбора победителя Конкурса создается Жюри Конкурса.
5.2. Жюри Конкурса формируется и утверждается Организатором. Организатор вправе по своему
усмотрению в любое время изменить состав Жюри.
5.3. Член Жюри Конкурса не может быть Участником Конкурса.
5.4. Жюри формируется и утверждается Организатором Конкурса из числа ведущих деятелей культуры, работающих в области современного искусства и фотографии, для выбора и определения
победителя Конкурса. Организатор может по своему усмотрению изменить состав Жюри в любое
время.
5.5. Решения Жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
5.6. Решения Жюри принимается простым большинством голосов. Члены Жюри не вправе разглашать решения о присуждении благотворительной материальной помощи и составе произведений,
допущенных до выставки, до официального объявления данных Организатором.
6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
6.1. Оформляя заявку на участие в Конкурсе, каждый из Участников дает Организатору простую
(неисключительную) лицензию на использование вновь созданного им произведения следующими
способами без ограничения территории использования:
- воспроизведение и доведение до всеобщего сведения работы Участника на официальном сайте
Организатора в любых его разделах, страницах Организатора в социальных сетях без ограничения
срока использования в рекламных и иных целях;
- экспонирование произведений на выставке, с правом осуществления профессиональных и непрофессиональных фотографий работ;
- опубликование произведения, трансляцию по кабелю и с использование сети Интернет;
- художественное оформление и компиляцию произведения;
- размещение изображения произведения на рекламных плакатах, афишах, билетах, в книжных
изданиях, буклетах, программах, в любых видеоматериалах, в средствах массовой информации,
при подготовке книжных и периодических изданий, сообщения по кабелю и в эфир, подготовке
рекламной продукции, а также любыми иными способами.
6.2. Права, предусмотренные п. 6.1., предоставляются на период с момента предоставление Участником заявки на Конкурс и по истечению 1 (одного) календарного года с момента завершения Выставки.
6.3. Размещение информации о произведениях, их изображений на сайте, в социальных сетях, реализация выпущенной в период, указанный в п. 6.2., периодической, рекламной, сувенирной продукции допускается без ограничения срока. Изготовление новой рекламной, сувенирной, периодической продукции за пределами сроков, указанных в п.6.2., допускается только по согласованию с
авторами произведений.
6.4. Изготовление на основе изображений работ сувенирной продукции в любом формате осуществляется по согласованию с участниками Конкурса.
6.5. Указанная в п. 6.1. лицензия предоставляется Организатору на безвозмездной основе. Выплата
авторского вознаграждения (разовые и периодические платежи) за использование произведений в
пользу Участника, предоставление отчетов об использовании авторского права не предусмотрены.
6.6. В случае предъявления к Организатору претензий или судебных исков по факту нарушения
Участником Конкурса авторских прав третьих лиц, такой Участник обязуется урегулировать такие
претензии самостоятельно и за свой счет, а также компенсировать все взысканные с Организатора
в счет правообладателя компенсации и убытки за допущенное нарушение авторских прав.
6.7. Направляя заявку на участие в Конкурсе, Участники Конкурса предоставляют Организатору
конкурса свое согласие на обработку своих персональных данных.

