


предоставляются в цифровом формате размером не менее 1920 на 1080 
пикселей с приложением оригинальной открытки, взятой за образец, на адрес 
электронной почты музея: bihmuseum.visit-centr@yandex.ru. Работы должны 
быть творческими и авторскими. Фотоизображения могут быть цветными 
или чёрно-белыми. Каждый участник или группа участников представляет 1 
работу.

Не принимаются к участию: анонимные фотографии, фотографии, 
авторство которых не принадлежит заявителю, фотографии с нанесенными 
логотипами, копирайтами, подписями (кроме новогодних), 
несоответствующие морально-этическим нормам.

Жюри оставляет за собой право не рассматривать работы низкого 
художественного уровня, не соответствующего теме и критериям Конкурса.

Критерии оценки
Соответствие теме и требованиям конкурса.
Композиционная, цветовая, идейная схожесть с оригиналом. 
Оригинальность (самобытность, проявление творческой фантазии) 
Эстетичность исполнения.

Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 3, где 0 - не 
соответствует, 1 - соответствует наполовину, 2 - соответствует в большей 
степени, 3 - соответствует в полной мере. Количество баллов суммируется.

Участие в Конкурсе без оплаты (бесплатное).

Подведение итогов и награждение победителей:
Подведение итогов состоится 30.12.2020. Список победителей будет 

размещен на сайте; и в социальных сетях БИХМ. Участники, чьи работы 
соответствуют критериям Конкурса, будут отмечены сертификатами в 
электронном виде. Победители будут награждены дипломами и 
сувенирами.

Соблюдение авторских прав
Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

конкурсные работы для освещения Конкурса, создания фотоальбомов, 
выставок и видеофильмов, в том числе для массового распространения в РФ. 
Права авторов соблюдаются в соответствии с действующи 
законодательством Российской Федерации. В случае предъявления претензг 
или жалоб на нарушение авторского права со стороны третьего лица ши 
организации данная фоторабота снимается с дальнейшего участия в 
конкурсе, ответственность несет Участник, предоставивший данную 
фотоработу.

Обязательным условием участия в Конкурсе является наличие согласия 
на дальнейшее опубликование данной фотоработы (на сайтах по выбору
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организаторов, в печатных тематических изданиях на безгонорарной основе 
и др.) с обязательным указанием имени автора. Работы, присланные на 
конкурс, не рецензируются и обратно не возвращаются.

Состав жюри конкурса:
заведующая художественной галереей БИХМ -  Найденова Екатерина 
Леонидовна
заведующая туристско-экскурсионным отделом БИХМ -  Федяева Светла,на 
Сергеевна
методист БИХМ -  Нигматуллина Ксения Борисовна
ведущий сотрудник туристско-экскурсионного отдела БИХМ -  Сорокина 
София Дмитриевна 
Контакты:
тел. 8 (3424) 26-48-79. Официальный сайт МБУК «Березниковский историко
художественный музей им. И.Ф. Коновалова»: » http://www.museum- 
berezniki.ru/
Электронная почта: bihmuseum.visit-centr@yandex.ru
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Приложение 1
к Положению о проведении конкурса «Повтори ретро
открытку»

В соответствии 
данных»,

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
я,

Ф.И.О. участника
(далее -  Участник), даю согласие на обработку своих персональных данных МБуК 

«Березниковский историко-художественный музей им. И. Ф. Коновалова» (место 
нахождения: 618400, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Ленина, д.43 (далее -  
Оператор) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 
е целью участия в конкурсе «Повтори ретро-открытку»

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с 
персональными данными участника: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение.

Оператор вправе: размещать обрабатываемые персональные данные в 
информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 
ограниченному кругу лиц: участникам, а также сотрудникам учреждения; размещать 
фотографии У частников, фамилию, имя, отчество на выставочных стендах в учреждении, 
на городских площадках и на официальном сайте музея; производить фото- и
видеосъемки Участников для размещения на официальном сайте учреждения и в СМИ, с 
целью формирования имиджа учреждения.

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные Участников в 
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 
федеральных, региональных и муниципальных органов управления культуры, 
регламентирующими предоставление отчетных данных.

Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 
под расписку Представителю учреждения.
Настоящее согласие дано мной «_____» ______________20___ г. и действует бессрочно.
Подпись _______________


