АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2021 № 252
О проведении молодежной фото-атаки
«Территория Победы. Легенды ПОБЕДЫ»,
посвященной 76 – ой годовщине
Дня Победы в Великой Отечественной войне
В соответствии с решением Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям № 38 от 29.07.2015 «Об утверждении Правил организации и
проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий на территории
городского поселения Гаврилов-Ям», в соответствии с муниципальной целевой
программой «Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям на 20202022 годы», утвержденной постановлением Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям № 961 от 30.12.2019, руководствуясь статьей 27 Устава городского
поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 09.05.2021 г. провести молодежную фото-атаку «Территория Победы.
Легенды ПОБЕДЫ», посвященную 76 – ой годовщине Дня Победы в Великой
Отечественной войне.
2. Утвердить положение о проведении молодежной фото-атаки «Территория
Победы. Легенды Победы» в соответствии с приложением 1 к настоящему
постановлению.
3. Заместителю Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям начальнику отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности – главному
бухгалтеру М.В. Крестиничевой выделить денежные средства согласно смете
расходов.
4. Контроль над исполнением постановления возложить на начальника отдела
по организационным вопросам и социальной политике администрации городского
поселения Гаврилов-Ям Е.В.Павлову.
5. Опубликовать настоящее постановление на сайте Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
И.о главы Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

М.В.Киселев

Приложение 1
к постановлению администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 28.04.2021№252

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении молодежной фотоатаки
«Территория Победы. Легенды ПОБЕДЫ»,
посвященной 76 – ой годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне
1. Общие положения

1.1. Молодежная фотоатака «Территория Победы. Легенды ПОБЕДЫ» (далее
– фотоатака) – это творческое соревнование, проводимое в рамках празднования 76
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
1.2. Участником фотоатаки может стать любой человек в возрасте от 14 до 35
лет, вне зависимости от гражданства, расовой принадлежности, места проживания и
других факторов.
1.3. Фотоатака проводится на территории городского поселения Гаврилов-Ям.
2. Цель и задачи мероприятия

2.1. Цель проведения фотоатаки:
Воспитать у молодежи города Гаврилов-Ям потребность активного
творческого участия в подготовке и реализации патриотических проектов и
конкурсов, посвященных историческим памятным событиям страны.
2.2. Основные задачи мероприятия:
- продвижение в молодежной среде фотоискусства, как доступного способа
самовыражения, поощрение творческого роста молодых фотографов;
- поощрение фотографов – любителей и профессионалов, делающих снимки
на патриотические темы, стимулирование дальнейшего развития патриотического
воспитания молодежи;
- привлечение внимания молодежи к важному событию в истории страны –
Победе в Великой Отечественной войне;
- создание предпосылок для проведения подобных конкурсов на территории района
в рамках празднования других не менее важных государственных событий.
3. Оргкомитет
3.1. Для подготовки и проведения фотоатаки создается Организационный
комитет.
3.2. Состав Оргкомитета формируется из представителей Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям, Управления культуры, туризма, спорта и
молодежной политики Администрации МР, МУ «Молодежный центр»,
представителей творческого сообщества – фотографов.
3.3. Оргкомитет в своей работе реализует следующие функции:
3.3.1.Осуществляет подготовку и проведение фотоатаки.
3.3.2.Определяет сроки приема заявок на участие в фотоатаке.
3.3.3.Формирует состав Жюри и организует его работу.

3.3.4.Обеспечивает соблюдение всеми участниками регламента фотоатаки и
при необходимости принимает решения о применении к участникам штрафных
санкций, вплоть до дисквалификации.
3.3.5.Организует награждение победителей в соответствии с решением
Жюри.
3.3.6.Ведет архив документов, связанных с подготовкой и проведением
мероприятия.
3.3.7.Ведет аналитическую работу и подводит итоги мероприятия.\
3.3.8.Обеспечивает информационное сопровождение фотоатаки и освещение.
4. Участники и условия допуска
4.1. К участию в фотоатаке допускаются команды численностью от 2-х до 4-х
человек. Каждой командой должен быть избран капитан.
4.2. Для участия в фотоатаке необходимо:
4.2.2. Подать предварительную заявку (Приложение 1) в электронном виде с
указанием названия команды, ФИО членов команды и контактным телефоном ее
капитана.
4.2.3. Заявки принимаются на электронную почту: mumts.gavrilovgam@yandex.ru
или
в
сообщения
группы
«Молодежного
центра»
ВКонтакеhttps://vk.com/mu_molodezhnyj_centr_gavyam с пометкой «Фотоатака
2021»до 17:00 6 мая 2021 года.Обратите внимание: в заявке необходимо указать
паспортные данные (серию и номер, кем и когда выдан), прописку, СНИЛС, ИНН
(только капитанам команд!) – это необходимо для списания призов, которые
получат победители.
5. Регламент проведения фотоатаки
5.1. Задания Фотоатаки будут выкладываться в группе Молодежного центра
социальной сети ВКонтактес 7 -9 мая.
5.2. Готовые работы команды выкладывают в социальной сети ВКонтакте с
хэштегом:
1 задание - #фотоатака11 #мыпомним76_МЦ_1
2 задание - #фотоатака11 #мыпомним76_МЦ_2
3 задание - #фотоатака11 #мыпомним76_МЦ_3
4 задание - #фотоатака11 #мыпомним76_МЦ_4
5 задание - #фотоатака11 #мыпомним76_МЦ_5
6 задание - #фотоатака11 #мыпомним76_МЦ_6
5.3. Фотограф свободен в трактовке заданий фотоатаки и должен понимать их
в соответствии со своим творческим восприятием. Оргкомитет не дает указаний
участникам, как понимать то или иное задание.
5.4. По каждому выполненному заданию от команды принимается только
одна фотография.
5.5. Время фотоатаки четко ограничено. После 21.00 9 мая фотографии от
команд не принимаются.
5.6. Все участники фотоатаки должны соблюдать правила, установленные
настоящим Положением. За несоблюдение правил фотоатаки команда может
подвергнуться штрафным санкциям, вплоть до дисквалификации.
5.14. Вовремя фотоатаки запрещается:
- использовать в качестве главных героев других игроков фотоатаки и
организаторов (без их согласия);
- вступать в конфронтацию с представителями правоохранительных органов;

- использовать изображения из сети Интернет или с мобильных сервисов;
- использовать фотоснимки, сделанные заранее;
- пользоваться какими-либо графическими редакторами;
- делать одного человека героем более чем двух фотографий.
6. Жюри
6.1. Для объективной оценки работ участников и определения победителей
Оргкомитет формирует Жюри фотоатаки в количестве 5- 7 человек.
6.2. В состав Жюри входят по одному представителю от Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям, от Управления культуры, туризма, спорта и
молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района,
МУ «Молодежный центр», ГАУ ЯО «Дворец молодежи», представители
творческого сообщества – фотографов.
6.3. В обязанности Жюри входят:
- просмотр и оценка работ участников фотоатаки;
- определение команд-победительниц фотоатаки, присуждение им 1-го, 2-го, 3-его
мест;
6.4. Все оценки выставляются Жюри на персональных бланках, каждый из
которых визируется подписью члена Жюри.
6.5. Решения Жюри оформляются протоколами, которые подписывают
председатель и секретарь Жюри.
6.6. Решения Жюри являются окончательными и не могут быть обжалованы.
7. Порядок и критерии оценки работ
7.1. В фотоатаке главное творческий подход к полученным заданиям. Поэтому
основной балл фотография получает за креативность воплощения в жизнь задания.
7.2. Фотография может получить максимум 25 баллов. Оценка за снимок
складывается из следующих составляющих:
- соответствие снимка заданию фотоатаки (снимайте так, чтобы задание можно
было угадать, смотря на фотографию) = 0-5 баллов;
- оригинальность идеи/реализации (снимайте так, чтобы увидев вашу работу,
соперники думали «мы до этого не догадались!»)= 0-5 баллов;
- общее восприятие = 0 до 5 баллов;
- художественное и композиционное построение = 0 до 5 баллов;
- техника и качество исполнения = 0 до 5 баллов.
Если команда не выполнила задание, то она получает за него 0 баллов.
7.3. Оценка за игру выставляется команде путем сложения оценок за все
конкурсные снимки.
8. Награждение и освещение итогов
8.1. Жюри оценивает работы и определяет победителей 11 мая.
8.2. Решение Жюри сообщается победителям и призерам фотоатаки 11 мая в
17:00в группе Молодежного центра социальной сети ВКонтакте.
8.3. Информация о победителях фотоатаки и лучшие снимки с указанием их
авторов публикуются на официальных сайтах организаторов, в районном печатном
издании «Гаврилов-Ямский вестник», а также других доступных источниках
информации.
8.4. Все участники фотоатаки независимо от занятых мест награждаются
благодарственными письмами.

8.5. Победителем фотоатаки считается команда, набравшая максимальное
количество баллов. Победитель награждается дипломом и денежным призом в
размере 4000 рублей 00 копеек. Победитель получает приз путем безналичного
денежного перевода после предоставления выписки с банковских карт участников
команды. Денежная сумма распределяется пропорционально количеству
участников.
8.6. Лучшие конкурсные работы примут участие в фотовыставке, дата и место
которой будут определены отдельно и опубликованы в средствах массовой
информации.
9. Заключительные положения
9.1. Организаторы фотоатаки оставляют за собой право использовать
фотографии, сделанные во время игры, в рекламных целях и в целях популяризации
проекта.
9.2. Организаторы оставляют за собой право в любое время изменить правила
и сроки проведения фотоатаки путем внесения дополнений в настоящее Положение.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
в Муниципальное учреждение
«Молодежный центр»
ЗАЯВКА
на участие в молодежной фотоатаке «Легенды ПОБЕДЫ»
от команды ________________________ (название)
_______________________________________________________________
(полное наименование учреждения, командирующее команду и название команды)
№
п/п

ФИО
(полностью)

Дата/год
рождения

Адрес
электронной
почты
(обязательно)

Номер
телефона
(обязательно)

Согласие на
использование
персональных
данных и их
передачу
(подпись
участника)*

В ходе
мероприятия
ответственность
за состояние
здоровья несу
сам (подпись
участника)

1.
2.
3.
4.
* Настоящим даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование в формировании списков своих
персональных данных с целью проведения данного мероприятия, необходимой отчетности в рамках него и обеспечения полноты содержания
сведений в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством.
Выражаю согласие на фото и видеосъемку и дальнейшее использование фотографических снимков и видео материалов с моим участием
с целью информационного сопровождения и распространения информации о данном мероприятиии, включая (без ограничений) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, фото и видео
материалов, а также осуществление любых иных действий с фото и видео материалами с целью распространения информации о данном
мероприятии. Организационный комитет гарантирует, что обработка фото и видео материалов будет осуществляться в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Выражаю согласие на передачу своих персональных данных в следующие организации: МУ «Централизованная бухгалтерия
учреждений культуры и молодежной политики Гаврилов-Ямского муниципального района» (сведения передаются для финансовой отчетности о
проведенном мероприятии); ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания Ярославской области» (для отчетности в достижении
показателяфедерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование»).
Срок хранения моих персональных данных – до достижения целей обработки.
Настоящее согласие вступает в силу с момента подписания.

КАПИТАН КОМАНДЫ:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Дата рождения: ________________________________
Паспортные данные: серия________№________ дата выдачи: _______________________
кем выдан: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Код подразделения: _______________
Адрес регистрация (по прописке): _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
СНИЛС: __________________________
ИНН: _____________________________
Дата: «___» ___________2021 г.
(подпись)

____________________

