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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении областного фотоконкурса 

«Я познаю Томскую область»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Областной фотоконкурс «Я познаю Томскую область» (далее - 
Конкурс) проводится Департаментом по культуре и туризму Томской 
области совместно с Туристско-информационным центром Томской области 
(структурное подразделение ОГАУ «Центр делового сотрудничества и 
отдыха «Томь»), которые осуществляют общее руководство по организации 
и проведению Конкурса.

1.2. Цель конкурса - стимулирование туристических познавательных 
поездок жителей Томской области по нашему региону, а также привлечение 
интереса к историческому и культурному наследию Томской области, 
красоте и многообразию ее природы, региональным событийным 
мероприятиям.

1.3. Срок проведения конкурса - с 1 апреля по 30 ноября 2017 года.

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

2.1. В Конкурсе может принять участие любой житель Томской области, 
вне зависимости от возраста, пола и рода занятий, и подавший Заявку на 
участие в Конкурсе (Приложение №1) и фотоматериалы в период с 
1 сентября до 30 октября 2017 года.

2.2. Участники подтверждают посещение туристических объектов, 
событийных мероприятий, включенных в Перечень туристических объектов 
и событийных мероприятий Томской области, предлагаемых к посещению в 
рамках Конкурса (Приложение №2), путем предоставления организаторам 
Конкурса фотографий туристических объектов, событийных мероприятий и 
участника Конкурса на их фоне.

2.3.Перечень туристических объектов и событийных мероприятий 
Томской области, предлагаемых к посещению в рамках Конкурса, 
размещается на туристическом портале Томской области https://www.travel- 
tomsk.ru в разделе «Фотоконкурс «Я познаю Томскую область».

2.4. На фотографиях лицо участника должно быть отчетливо видно, а 
туристический объект должен быть узнаваем. Фотографии, подтверждающие 
участие в событийном мероприятии, должны быть сделаны таким образом, 
чтобы можно было определить какое это событийное мероприятие и что 
фотографии сделаны в год проведения Конкурса.
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2.5. Участниками Конкурса может быть представлено не более одной 
фотографии каждого из туристических объектов, включенных в перечень 
туристических объектов Томской области, предлагаемых к посещению в 
рамках Конкурса.

2.6. Фотографии туристических объектов должны быть сделаны в 
период с 1 октября 2016 года по 1 октября 2017 года (включительно) и 
представлены единовременно единым пакетом от одного участника в период 
с 1 сентября по 30 октября 2017 года.

2.7. Допускается корректировка изображения графическими 
редакторами (очистка от шумов, корректировка цвета, яркости, 
контрастности и уровней). Не допускается сшивка из нескольких кадров, 
коллаж.

2.8. К участию в Конкурсе НЕ принимаются фотографии:
- коллажные;
- монтажные;
- оскорбительного или неэтического характера.
2.9. При выявлении факта фотомонтажа, коллажа фотографии, 

присланной для участия в Конкурсе, участник снимается с Конкурса.
2.10. Фотографии, присланные на Конкурс, не возвращаются, не 

рецензируются и находятся на хранении у организаторов.
2.11. Организаторы имеют право без согласия участников Конкурса 

использовать, публиковать без ограничений предоставленные фотографии, 
размещать их на туристическом портале Томской области https://www.travel- 
tomsk.ru, иных электронных ресурсах, в любых печатных и электронных 
СМИ, а также использовать при проведении мероприятий.

2.12. Заполненная заявка, фотоматериалы и согласие на обработку 
персональных данных (Приложение № 3) на электронном носителе 
направляются по почте по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 111, 2 этаж, каб.ба 
Департамент по культуре и туризму Томской области (с пометкой «На 
фотоконкурс «Я познаю Томскую область»), либо по электронной почте на 
адрес: vahitovaog@gmail.com с темой письма «Я познаю Томскую область».

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс включает в себя 4 этапа:
•Первый этап - организационный с 1 апреля по 31 мая 2017 года 

(информирование о конкурсе, рассылка Положения).
•Второй этап: прием работ (заявка и конкурсная работа). Срок подачи 

документов с 1 сентября по 30 октября 2017 года.
•Третий этап: подведение итогов конкурса: с 30 октября до 15 ноября 

2017 года.
•Четвертый этап: награждение победителей: с 15 ноября по 30 ноября 

2017 года.
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3.2. Контактные телефоны по вопросам участия в Конкурсе: 8 (3822) 96- 
72-73, 71-67-43.

3.3. Информационное сообщение о проведении Конкурса публикуется 
на официальном сайте Департамента по культуре и туризму Томской области 
https://depkult.tomsk.gov.ru/, официальном сайте Администрации Томской 
области http://www.tomsk.gov.ru/, на туристическом портале Томской области 
3.3. Информационное сообщение о проведении Конкусра публикуется на 
официальном сайте Департамента по культуре и туризму Томской области 
https://depkult.tomsk.gov.ru/, официальном сайте Администрации Томской 
области http://www.tomsk.gov.ru и туристическом портале Томской области 
https://www.travel-tomsk.ru, в группах Туристско-информационного центра 
Томской области в социальных сетях, в региональных средствах массовой 
информации и содержит следующие сведения:

•положение о Конкурсе;
•сроки проведения Конкурса;
•контактные телефоны, адрес электронной почты.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

4.1. Конкурсная комиссия из числа представителей организаторов - 
Департамента по культуре и туризму Томской области, Туристско- 
информационного центра Томской области (структурное подразделение 
ОГАУ «Центр делового сотрудничества и отдыха «Томь») и приглашенных 
экспертов - представителей образовательных учреждений Томской области 
определяет победителей Конкурса по количеству представленных 
фотографий.

4.2. Победителями Конкурса станут 3 участника, представившие 
наибольшее количество фотографий туристических объектов, включенных в 
перечень туристических объектов Томской области, предлагаемых к 
посещению в рамках Конкурса и они займут I, II и III призовые места. 
Конкурсная комиссия имеет право присуждать иные призы участникам.

4.3. В случае, если у двух или более участников, претендующих на 
призовые места, будет равное количество фотографий, решение о 
присуждении призовых мест принимает конкурсная комиссия путем 
голосования с учетом отдаленности расположения достопримечательностей 
на предоставленных участниками фотографиях. В случае недостаточного 
количества участников представивших заявки на Конкурс (менее 15), или 
представленных на конкурс фотографий, не соответствующих критериям и 
целям Конкурса, конкурсная комиссия может принять решение о признании 
Конкурса не состоявшимся или состоявшимся частично с сокращением числа 
победителей и призовых мест.

4.4. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, в котором 
определены победители Конкурса и призеры.

https://depkult.tomsk.gov.ru/
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4.5. Победители и призеры Конкурса награждаются денежным призами 
и дипломами. Все остальные участники получают сертификаты участника.

4.6.Денежные премии или ценные призы на соответствующую сумму 
распределяются победителям конкурса в следующем объеме:

• победителю, занявшему первое место, в размере 10 ООО рублей 
(включая НДФЛ);

• победителю, занявшему второе место, в размере 5 ООО рублей 
(включая НДФЛ);

• победителю, занявшему третье место, в размере 3 ООО рублей (включая 
НДФЛ).

4.7. Перечисление денежных премий осуществляется на личный 
расчетный счет победителя.

4.8. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной 
обстановке. О времени и месте проведения церемонии награждения 
победителей и призеров Конкурса будет сообщено дополнительно.

4.9. Лучшие фотографии будут опубликованы на туристическом портале 
Томской области https://www.travel-tornsk.ru с указанием ФИО участника в 
разделе «Фотоконкурс «Я познаю Томскую область» .

4.10. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Департамента 
по культуре и туризму Томской области https://depkult.tomsk.gov.ru/, 
официальном сайте Администрации Томской области
http://www.tomsk.gov.ru и туристическом портале Томской области 
https://www.travel-tomsk.ru.

https://www.travel-tornsk.ru
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Приложение № 1 
к Положению 

об организации и проведении 
областного фотоконкурса 

«Я познаю Томскую область»

Анкета-заявка на участие в фотоконкурсе 
«Я познаю Томскую область»

1. Я,__________________________________________________________ (Ф.И.О.)
заявляю свое участие в фотоконкурсе «Я познаю Томскую область».

2. Заявляя свое участи в фотоконкурсе, я (мы), тем самым даю (ем) свое 
согласие на опубликование предоставляемых мной 9нами) фотоматериалов в 
некоммерческих целях.

3. Заполненную заявку и фотоматериалы* на электронном носителе 
необходимо направить почтой в период с 1 сентября по 30 октября 2017 года 
по адресу: 634050, г.Томск, пр. Ленина, 111, 2 этаж, каб.ба, Департамент по 
культуре и туризму Томской области (с пометкой «На фотоконкурс «Я 
познаю Томскую область»), либо по электронной почте на адрес: 
vahitovaog@gmail.com с темой письма «Я познаю Томскую область».

4. Контактная информация

Фамилия, имя, 
отчество:
Возраст:
Место жительства:
Место учебы, работы:
Телефон для связи:
E-mail:

*Крассмотрению принимаются фото на фоне объектов, включенных в Перечень 
туристических объектов Томской области, предлагаемых к посещению в рамках 
фотоконкурса (не более одной фотографии по каждому объекту) «Я познаю Томскую 
область».
Лицо участника на фотографиях должно быть отчетливо видно, а туристический 
объект узнаваем.
Представляемые фотографии должны быть пронумерованы согласно утвержденному 
Перечню туристических объектов Томской области, предлагаемых к посещению в рамках 
фотоконкурса и подписаны.
Все фотографии должны быть сделаны в период с 1 октября 2016 года по 1 октября 
2017 года (включительно).
С вопросами и комментариями по участию в фотоконкурсе, пожалуйста, обращайтесь 
по тел.: (3822) 6-72-73, Вахитова Олеся

mailto:vahitovaog@gmail.com
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Приложение № 2 
к приказу отЛЛ- &3. 2017 г. № ' -///у

Состав конкурсной комиссии 
областного фотоконкурса «Я познаю Томскую область»

Волк Павел Леонидович

Лахтионова Ирина Владимировна

Козуб Светлана Павловна

Румянцева Ольга Анатольевна

Бирюкова Алла Викторовна

Вахитова Олеся Георгиевна

Цветков Юрий Анатольевич

начальник Департамента по культуре 
и туризму Томской области - 
председатель конкурсной комиссии

председатель комитета развития 
внутреннего и въездного туризма 
Департамента по культуре и туризму 
Томской области - заместитель 
председателя конкурсной комиссии

советник по туризму Управления по 
культуре Администрации города 
Томска (по согласованию) 
главный специалист комитета развития 
внутреннего и въездного туризма 
Департамента по культуре и туризму 
Томской области - секретарь 
конкурсной комиссии

директор ОГАУ «ЦДСО «Томь» (по 
согласованию)

начальник отдела по вопросам 
развития туризма ОГАУ ЦДСО 
«Томь» - начальник ТИЦ (по 
согласованию)

■ член Союза журналистов России, 
председатель Томского 
представительства Российского Фото 
Союза, преподаватель искусства 
фотографии ТРООО «Союз 
фотохудожников России» (по 
согласованию)



Приложение № 3
к Положению 

об организации и проведении 
областного фотоконкурса 

«Я познаю Томскую область»

Департамент по культуре и туризму 
Томской области 

634050, г. Томск, пр. Ленина ,111

ОГАУ ЦДСО «ТОМЬ» 
634522, С. Калтай, Томская область

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА
КОНКУРСА

(в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ)
(для совершеннолетних)

  _____________  г.
Я,__________________________________________________________/ФИО/,

паспорт__________________________ , выдан «____ »___________________ года

Проживающий по адресу

В соответствии со ст. 9 федерального закона № 152 - «ФЗ» «О защите персональных 
данных» принимаю решение о предоставлении своих персональных данных ОГАУ 
ЦДСО «ТОМЬ», с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 634522, С. 
Калтай, Томская область с последующей передачей их в Департамент по культуре и 
туризму Томской области, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 
634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 111 (далее - «Оператор персональных данных») и даю 
согласие свободно, своей волей и в своем интересе на обработку моих персональных 
данных (в том числе сбор,
накопление, хранение, систематизацию, использование, уточнение, обезличивание, 
распространение, передачу, блокирование и уничтожение) Организационным комитетом 
Конкурса.

Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, имени,
отчества, даты и места рождения, образовании, квалификации, общественной 
деятельности и иных кратких биографических данных, а также на размещение на сайте 
Организаторов Конкурса моих официальных фотографий.

Я уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть отозвано мною в 
Письменном виде.

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки 
Персональных данных участников, а также о моих правах и обязанностях в данной сфере.

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде.

« » 20 г.

Подпись



Приложение № 4 
к Положению 

об организации и проведении 
областного фотоконкурса 

«Я познаю Томскую область»

Департамент по культуре и туризму 
Томской области 

634050, г. Томск, пр. Ленина ,111

ОГАУ ЦДСО «ТОМЬ» 
634522, С. Калтай, Томская область

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА
КОНКУРСА

(в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ)
(для несовершеннолетних, заполняет один из ро дител ей/опекун)

Я,__________________________________________________________________/ФИО/,
паспорт______________________________________ , выдан «_____»___________года

Проживающий по адресу

В соответствии со ст. 9 федерального закона № 152 - «ФЗ» «О защите персональных 
данных» принимаю решение о предоставлении своих персональных данных ОГАУ 
ЦДСО «ТОМЬ», с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 634522, С. 
Калтай, Томская область с последующей передачей их в Департамент по культуре и 
туризму Томской области, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 
634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 111 (далее - «Оператор персональных данных») и даю 
согласие свободно, своей волей и в своем интересе на обработку моих персональных 
данных (в том числе сбор, накопление, хранение, систематизацию, использование, 
уточнение, обезличивание, распространение, передачу, блокирование и уничтожение) 
Организационным комитетом Конкурса.

Я также даю согласие на общедоступность данных моего ребёнка: фамилии, имени, 
отчества, даты и места рождения, образовании, квалификации, общественной 
деятельности и иных кратких биографических данных, а также на размещение на сайте 
Организаторов официальных фотографий моего ребёнка.

Я уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть отозвано мною в 
Письменном виде.

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных участников, а также о правах моего ребёнка и обязанностях в 
данной сфере.

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде.

« » 20 г.

Подпись


