Положение о Фотоконкурсе «Я люблю Казахстан»
1. Общие положения
1.1. Фотоконкурс «Я люблю Казахстан» (далее – Фотоконкурс) проводится с
целью популяризации туристских мест Казахстана и продвижения
туристского потенциала регионов страны.
1.2. Организаторами и правообладателями Фотоконкурса, а также любых
мероприятий, связанных с использованием наименования «Фотоконкурс «Я
люблю Казахстан», являются Национальная палата предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен», Столичная ассоциация туризма и
Ассоциация туристских агентств Казахстана (далее – Организаторы).
1.3. Организаторы Фотоконкурса:
1.3.1.Устанавливают сроки и правила проведения Фотоконкурса;
1.3.2. Назначают жюри Фотоконкурса (далее – Жюри).
1.4. Фотоконкурс проводится до 10 октября 2016 года.
1.5. Фотоконкурс проводится в 2 (два) этапа:
– 1-й этап «Прием работ» – до 7 октября 2016 года;
– 2-й этап «Отбор работ» – с 7 октября 2016 года по 10 октября 2016 года.
1.6. Регистрация и прием Фотографий производятся на веб-сайте
Казахстанско – Китайского туристского форума www.tourism-forum.kz (далее
– Веб-сайт форума);
1.7. Информацию о фотоконкурсе можно найти на Веб-сайте форума или
уточнить по телефону: 8 (7172) 443146.
1.8. Результаты Фотоконкурса публикуются на Веб-сайте форума и веб-сайте
Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»
www.palata.kz.
1.9. Конкурсные работы (далее – Фотографии) участников Фотоконкурса,
наиболее соответствующие п. 2.3. настоящего Положения, а также
обладающие наилучшим качеством, будут отобраны для участия в
Фотовыставках, которые будут проходить во время Казахстанско –
Китайского туристского форума 28 сентября 2016 года в Radisson Hotel
Astana и 4 октября 2016 года во Дворце Независимости Республики
Казахстан в городе Астана.
1.10. Победители Фотоконкурса будут объявлены 11 октября 2016 года (за
исключением победителя призового места «Приз зрительских симпатий»).
1.11. Призы не обмениваются и в денежном эквиваленте не выдаются.
1.12. Организатор оставляет за собой право на одностороннюю замену
призов.
1.13. В состав жюри входят по 1 (одному) представителю от организатора,
генерального спонсора, спонсора Фотоконкурса, ТОО «Atameken Business
Channel» и 2 (два) профессиональных фотографа.

2. Требования к участию в Фотоконкурсе
2.1. Участником Фотоконкурса может являться автор (правообладатель)
фотографий без возрастных ограничений.
2.2. В Фотоконкурсе не вправе участвовать его организаторы, а также члены
Жюри.
2.3. Фотографии должны соответствовать следующим темам:
2.3.1. Ожившая история. Фотографии, которые связаны с объектами
культурного и исторического наследия Казахстана и их современным
обликом;
2.3.2. Связующая нить. Фотографии, которые отражают связь между
поколениями народов Казахстана и их преемственность. Также эта категория
включает в себя изображение старинных обычаев и традиций казахстанцев в
современном мире;
2.3.3. Отдыхаем в родных краях. В категорию включаются Фотографии,
связанные с туризмом и туристскими местами Казахстана;
2.3.4. Сила в единстве. Фотографии, которые
иллюстрируют
многонациональность Республики Казахстан: жизнь представителей разных
народов в стране, моменты из этно-культурных фестивалей, праздников и
других национальных мероприятий народов Казахстана;
2.3.5. Урбанистический ландшафт. Фотографии, на которых изображены
города Казахстана, ритм их жизни. Также для размещения в данной
категории подходят места городов Казахстана, которые имеют большое
значение как для всего города в целом, так и для участника Фотоконкурса в
частности;
2.3.6. Единство природы. Фотографии дикой природы, животного и
растительного мира.
2.4. Темы Фотоконкурса не являются его номинациями.
2.5. Общее количество Фотографий, присылаемых одним участником на
Фотоконкурс, не может составлять более 10 штук.
2.6. Фотографии могут быть как отдельными художественными
произведениями, так и составлять серию (до 10 Фотографий в рамках
мероприятия). В случае если количество Фотографий будет превышать
допустимое количество, оцениваться будут только последние десять
Фотографий.
2.7. К Фотоконкурсу не допускаются Фотографии, не соответствующие
разделу 3. настоящего Положения.
3. Технические требования
3.1. Фотографии должны быть представлены в цифровом формате JPEG или
JPG.
3.2. Фотография должна содержать корректное название фотографии,
соответствующее ее содержанию.
3.3. Для беспристрастной экспертной оценки участники Фотоконкурса не
должны указывать свое имя ни на снимке, ни в названии снимка.

3.4. Фотографии не должны иметь каких-либо авторских плашек,
добавленных рамок, водяных знаков, росписей и т. д.
3.5. Уровни, цветовой тон, контраст, экспозиция, увеличение резкости,
сшитые панорамные снимки допускаются при условии, что не нарушается
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действительности. Коллаж и компьютерная графика не допускаются, за
исключением необходимой цветокоррекции.
3.6. Добавление или удаление объектов, животных или их частей, а также
растений, людей и т. д. на Фотографиях не допускается.
3.7. Размер файла: не более 5 Мб.
3.8. Разрешение изображения: не менее 200-300 dpi.
3.9. Размер изображения: основным критерием является возможность
распечатать фотографию в формате А4 (210×297 мм).
4. Оценка работ. Определение победителей Фотоконкурса
4.1. Жюри определяет победителей на втором этапе Фотоконкурса.
4.2. В случае, когда у Жюри возникают вопросы по содержанию Фотографий,
у участников могут быть затребованы соответствующие разъяснения к
снимкам.
4.4. Победители Фотоконкурса определяются согласно следующим
критериям: соответствие теме Фотоконкурса, оригинальность, общее
восприятие, художественный уровень произведения, оригинальность идеи и
содержания работы, техника и качество исполнения.
4.5. В Фотоконкурсе определены четыре призовых места, включающие в себя
следующие категории: «Приз от организаторов Фотоконкурса», «Приз от
генерального спонсора Фотоконкурса», «Приз от спонсора Фотоконкурса» и
«Приз зрительских симпатий».
4.6. В номинации «Приз зрительских симпатий» участвуют 100 Фотографий,
отобранных жюри. Победитель данной номинации определяется путем
открытого голосования на странице официального аккаунта Национальной
палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" социальной
сети Facebook (под единым хэштегом #ЯлюблюКазахстан) в период с 11
октября 2016 года по 11 ноября 2016 года.
4.7. Обязательным условием Фотоконкурса является подписка на страницу
Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен"
в социальной сети Facebook и репост записи о Фотоконкурсе.
5. Право интеллектуальной собственности
5.1. Принимая участие в Фотоконкурсе, участник гарантирует, что:
5.1.1. Он является настоящим автором представленных на Фотоконкурс
Фотографий и обладает в отношении них авторским правом;
5.1.2. Фотографии не нарушают законодательство Республики Казахстан, не
содержат
оскорбительной
информации,
а
также
информации,
противоречащей нравственным началам и общепризнанным ценностям;
5.1.3. Содержание Фотографий не нарушает права третьих лиц;

5.1.4. В случае предъявления к Организаторам претензий со стороны третьих
лиц, касающихся использования Фотографий, обязуется самостоятельно и за
свой счёт урегулировать все спорные вопросы с лицами, предъявившими
указанные претензии;
5.2. Авторское право на Фотографии, представленные на Фотоконкурс,
сохраняется у авторов соответствующих фотографий.
5.3. Принимая участие в Фотоконкурсе, участник дает согласие на:
5.3.1. Выставочные (публичные) показы, опубликование Фотографий на вебсайтах Организаторов, с возможностью публикации в печатных
тематических изданиях на безгонорарной основе и без ограничения срока.
5.3.2. Использование своего имени и представленных на Фотоконкурс
Фотографий в уставных целях Организаторов.
5.4. Организатор имеет право:
5.4.1. Не допускать к участию в конкурсе Фотографии, не соответствующие
требованиям, без предоставления дополнительных объяснений;
5.4.2. Попросить у автора подтверждение авторства, например, предоставить
второй ракурс и т. д.;
6. Заключительные положения
6.1. Участие в Фотоконкурсе (факт регистрации в качестве участника и его
работы или работ на Веб-сайте) означает:
6.1.1. Полное ознакомление и согласие участников с данным Положением;
6.1.2. Согласие на хранение и обработку персональных данных участников в
соответствии с законодательством Республики Казахстан;
6.1.3. Согласие на использование Организаторами представленных на
Фотоконкурс Фотографий согласно п.5.3. настоящего Положения;
6.2. Решения Жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.
6.3. Организатор Фотоконкурса не комментирует основания и причины
принятия решений Жюри.
6.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев
в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных
программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных
на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного
и/или аппаратного комплекса Организатора.
6.5. Организатор Фотоконкурса оставляет за собой право вносить изменения
в правила проведения Фотоконкурса.

