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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОТОКОНКУРСЕ «ОТКРОЙ БАШКОРТОСТАН» 

 

1. Общие положения 

Фотоконкурс «Открой Башкортостан-2016» проводится    Государственным комитетом по 

предпринимательству и туризму Республики Башкортостан, Полномочным 

представительством Республики Башкортостан при Президенте РФ и Республиканским 

отделением Союза фотохудожников России.  

Главный информационный партнер проекта - редакция газеты «Комсомольская правда – 

Уфа».   

2. Цели и задачи 

 2.1. Цель фотоконкурса: 

— популяризация Республики Башкортостан как приоритетного туристического 

направления в России;  

— формирование позитивного имиджа республики в глазах жителей г. Москвы и гостей 

столицы, в том числе - из числа туристов и представителей предпринимательских кругов 

России и зарубежных стран. 

2.2. Задача фотоконкурса: 

— отобрать 50 лучших фотографий о республике и сформировать фотоэкспозицию 

«Открой Башкортостан» для демонстрации ее с 1 по 30 декабря 2016 года в 

художественной галерее станции «Выставочная» Московского метрополитена, для 

москвичей и гостей города, в том числе посетителей расположенных в непосредственной 

близости Центра международной торговли, «Экспоцентра», 

Московского международного делового центра «Москва-Сити».     

3. Тематика фотоконкурса: 



Фотоработы должны отражать природные, культурные и исторические 

достопримечательности Республики Башкортостан, ее туристический и экономический 

потенциал, национальную специфику, портреты известных выходцев из республики и ее 

сегодняшних жителей, уникальные с точки зрения туристической привлекательности 

объекты региона. Фотографии, отобранные для выставки, призваны отражать все 

разнообразие и колорит республики, содержать элементы открытия, новизны для жителей 

Москвы и посетителей выставки из других регионов мира, сюжеты, способные вызвать у 

них реакцию удивления, восхищения и желания посетить Башкортостан с целью туризма 

или целью завязать деловые или культурные контакты.     

4. Участники фотоконкурса 

К участию в фотоконкурсе приглашаются профессиональные фотографы и фотографы-

любители из Республики Башкортостан, а также других регионов и стран, без 

ограничений по возрасту и месту проживания.    

5. Жанры фотоконкурса: 

Ландшафтные панорамные снимки, классические пейзажи, портреты, зарисовки, 

макросъемка, архитектурная фотография, аэрофотосъемка, репортажная фотография и 

другие. 

6. Этапы фотоконкурса: 

Фотоконкурс проходит в три этапа: 

- Первый этап (с 1 августа по 20 сентября 2016 года) - представление фоторабот всеми 

желающими на суд профессионального жюри из числа представителей структур-

организаторов и партнеров фотоконкурса, в том числе - руководителей Союза 

фотохудожников России и республиканского отделения Союза. Данное жюри в срок до 20 

сентября 2016 года отбирает сто лучших фоторабот, в том числе определяет победителей в 

номинациях: 

 "Лучший пейзаж" – фоторабота, рассказывающая о красоте Республики Башкортостан,  

"Лучший портрет" – фоторабота, рассказывающая о людях Республики Башкортостан,  

"Лучший панорамный снимок" – фоторабота, показывающая просторы Республики 

Башкортостан,  

"Лучший сюжетный снимок" – фоторабота, рассказывающая о событии Республики 

Башкортостан,  

"Лучший кадр с высоты птичьего полета" – фоторабота о Республике Башкортостан. 

 

- Второй этап (с 20 сентября по 20 октября 2016 года) - проведение общественного 

интернет-голосования с целью отбора 50 лучших фотографий для формирования 

фотоэкспозиции в г. Москве. Для данного интернет-голосования используется сайт газеты 

«Комсомольская правда – Уфа». По условиям фотоконкурса, в выборе лучших работ 

примут участие все желающие посетители сайта издания, а также VIP-участники проекта  

- знаменитые выходцы из Республики Башкортостан из числа известных деятелей 

культуры, спортсменов, общественных деятелей (один голос VIP -участника проекта 

приравнивается к ста голосам голосующих на интернет-сайте). 



- Третий этап (с 20 по 31 октября 2016 года) — подведение и объявление результатов 

фотоконкурса, подготовка экспозиции в г. Москва из работ-победителей. 

Информационная поддержка фотоконкурса осуществляется в средствах массовой 

информации, социальных сетях и сайтах структур-организаторов и иных каналов средств 

массовой информации, имеющих договорные отношения с организаторами фотовыставки 

или размещаемых информацию на основе иных правовых оснований.  

Информация для общественного интернет-голосования и его результаты публикуются на 

официальном сайте газеты «Комсомольская правда - Уфа». 

 

7. Форма представления фоторабот 

Для участия в фотоконкурсе участнику необходимо ознакомиться с правилами участия в 

фотоконкурсе на сайте www.ufa.kp.ru, скачать анкету, заполнить в электронном виде и 

выслать ее вместе с фотографиями по электронному адресу otkroy_bashkortostan@mail.ru, 

с пометкой «Открой Башкортостан».  

На первый этап конкурса принимаются цифровые фотографии в формате JPEG, 

сохраненные с высоким уровнем качества (например, уровень 10 в программе Photoshop), 

длинная сторона фотографии должна быть не менее 1920 пикселей. К каждой присланной 

фотографии автор имеет право придумать краткий авторский заголовок и дать описание 

(объем – не более 300 знаков). В случае несоответствия работы техническим требованиям 

жюри оставляет за собой право снять работу с фотоконкурса.  

В случае попадания работы на второй этап отбора автор должен в течение трех дней после 

получения уведомления на указанный при регистрации электронный адрес предоставить 

по электронной почте или FTP в формате JPEG или TIFF файл, либо файл с разрешением 

не менее 300 dpi, специально подготовленный для печати большого формата (1000х1500 

мм), соответствующий по содержанию присланной ранее на фотоконкурс работе.  

На лицевой стороне фотографии не должно быть подписей, сопроводительная 

информация (автор, название работы, год создания) должна быть приложена к каждой 

фотоработе. Участники конкурса могут присылать на конкурс неограниченное количество 

работ. Жюри оставляет за собой право отклонять от участия в конкурсе работы, не 

соответствующие теме конкурса или не отвечающие техническим требованиям. 

Фотоработы не рецензируются и не возвращаются. Все присланные работы проходят 

модерацию на соответствие настоящему Положению и законодательству РФ.  

8 Авторское право 

По условиям конкурса, под каждой из представляемых на него фотографий должна быть 

указана фамилия автора и краткое название работы. Каждый из авторов присылаемых на 

конкурс работ должен гарантировать, что является единственным автором и обладателем 

исключительных прав на данные работы и каких-либо ограничений на их использование 

не существует.  

Отправляя работы на фотоконкурс, автор тем самым подтверждает свое авторство на 

предоставляемые работы и передает организаторам фотоконкурса не эксклюзивное право 

на их безвозмездное использование в целях публикации, воспроизводства и 

распространения – как в целях анонсирования, формирования и освещения в СМИ 



настоящего конкурса и фотовыставки в г. Москве, так и в дальнейшем при использовании 

той же экспозиции для организации других, последующих фотовыставок о Республике 

Башкортостан в других регионах России и странах; для выпуска фотоальбома о 

Республике Башкортостан под рабочим названием «Открой Башкортостан», 

использования в интернет-ресурсах организаторов и туристических порталов, имеющих 

договорные отношения с организаторами фотовыставки или размещаемых информацию 

на основе иных правовых оснований с целью продвижения Республики Башкортостан как 

популярного туристического направления, как самостоятельно организаторами 

фотовыставки, так и путем передачи данных третьим лицам.   

9. Поощрение участников фотоконкурса 

Пятьдесят лучших работ, отобранных на первом этапе, будут оформлены в фотовыставку 

«Открой Башкортостан» в рамках Форума гостеприимства и туриндустрии с 16 по 18 

ноября 2016 года в г.Уфе.  

Авторы трех фотографий, за которые будет отдано больше всего голосов по результатам 

общественного интернет-голосования, будут отмечены Дипломами Союза 

фотохудожников России и получат возможность присутствовать на церемонии открытия 

фотовыставки в г.Москве (ориентировочно 1 декабря 2016 года, проезд оплачивается 

самостоятельно, размещение в г. Москве предоставляется бесплатно).  

 

 

10. Адреса организаторов фотоконкурса: 

 

Государственный комитет по предпринимательству и туризму РБ: 

Адрес: г.Уфа, ул.Пушкина, 95. Тел. 7(347) 218-08-25. E-mail: biznestur@bashkortostan.ru, 

ИНН 0274193474, КПП 027401001, ОГРН 1140280411567, Р/сч. № 40201810900000000001 

в отделении – НБ Республика Башкорт остан, л/с 02120220010, БИК 048073001 

 

Полномочное представительство Республики Башкортостан при Президенте РФ: 

г.Москва, ул.Доброслободская 6 стр.2. Тел.+7 (495) 621-07-07, E-mail: 

khannanova.g@bashkortostan.ru, ИНН 7708026538, КПП 770801001, ГРКЦ НБ Республики 

Башкортостан Банка России (г.Уфа), р/с 40201810900000000001, БИК 048073001 

 

Республиканское отделение Союза фотохудожников России: 

Адрес: г.Уфа, ул.Кустарная, 15. Тел. 7 (3472) 72-72-24, E-mail: ramil-kil@mail.ru;  
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