
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Международного открытого фотоконкурса 

«Ганза: история, города, люди» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует организационные, правовые и иные 
вопросы, возникающие в связи с проведением Международного открытого 
фотоконкурса «Ганза: история, города, люди», приуроченного к 40-летию 
Ганзейского союза Нового времени и Десятым русским Ганзейским дням, 
которые пройдут в Великом Новгороде с 11 по 13 июня 2020 года. 

1.2. Учредитель и организатор фотоконкурса – Региональная общественная 
организация «Новгородское областное отделение общероссийской 
общественной организации «Союз журналистов России» (далее – Новгородское 
отделение Союза журналистов России) и его секция Ганзейский пресс-клуб  
HANSA-MEDIA. 

1.3. Партнеры: 

- Союз русских Ганзейских городов; 

- Администрация Великого Новгорода; 

- Муниципалитет города Брилон (Германия). 

1.4. Фотоконкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов в 
рамках медийного проекта «Ганзейский диалог» – победителя второго конкурса 
на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества (направление «Развитие общественной дипломатии и 
поддержка соотечественников») в 2019 году. 

2. Цели и задачи 

2.1. Международный открытый фотоконкурс «Ганза: история, города, люди» 
(далее – фотоконкурс) проводится с целью содействия развитию современного 
российско-европейского межмуниципального диалога через популяризацию 
международного общественного движения «Ганзейский союз Нового времени» 
как уникальной формы народной дипломатии. 

2.2. Задачи фотоконкурса: 

- привлечение внимания к ганзейскому движению и ганзейскому туризму; 

- популяризация историко-культурного наследия городов в Ганзейском союзе 
Нового времени и Союзе русских Ганзейских городов; 

- формирование позитивного имиджа городов Союза русских Ганзейских 
городов и Великого Новгорода как официального представителя России в 
Ганзейском союзе Нового времени и России в ее многообразии; 

- демонстрация европейскому жителю «российского лица Ганзы»; 



- выявление наиболее интересных работ, авторов и направлений фотографии и 
проведение перекрестных фотовыставок. 

3. Предмет и участники фотоконкурса 

3.1. Предметом фотоконкурса являются фотографические работы, отвечающие 
следующим требованиям: формат jpeg c качеством 10, размер по длинной 
стороне — от 2500 до 3000 пикселей, разрешение 150 dpi, объём файла не более 
5 Мб. 

3.2. Фотографические работы могут быть в цветном или черно-белом 
исполнении. 

3.3. Участниками фотоконкурса могут быть представители средств массовой 
информации городов – членов Ганзейского союза Нового времени и других 
СМИ, блогеры, PR-специалисты, свободные фотожурналисты. 

3.4. От одного участника могут быть представлены не более 5 (пяти) 
фотографических работ, отражающих современное ганзейское движение. 

3.5. Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на размещение его работ 
в некоммерческих целях на сайтах Новгородского отделения Союза 
журналистов России, Союза журналистов России, Администрации Великого 
Новгорода, Союза русских Ганзейских городов, Ганзейского союза Нового 
времени, открытых выставках в г. Брилон (Германия) и г. Великий Новгород, в 
социальных сетях. 

4. Порядок и сроки проведения фотоконкурса 

4.1. Руководство фотоконкурсом осуществляет рабочая группа медийного 
проекта «Ганзейский диалог». 

Контакты оргкомитета фотоконкурса: 

s-leb@yandex.ru, redaktor-portal53@mail.ru – для российских участников; 

natalia.kretsch@gmail.com – для зарубежных участников. 

4.2. Сроки подачи и окончания приема фотографических работ на участие в 
фотоконкурсе: 

дата начала приема фотографических работ на фотоконкурс: 13 января 2020 
года; 

дата окончания приема фотографических работ на фотоконкурс: 16 марта 2020 
года (включительно). 

4.3. Фотографические работы направляются в электронном виде в формате jpg с 
сопроводительными документами на электронные адреса: 

redaktor-portal53@mail.ru – для российских участников; 

natalia.kretsch@gmail.com – для зарубежных участников. 

4.4. Фотографические работы сопровождаются этикетажем с указанием 
следующей информации: 



- фамилия, имя, отчество автора работы, страна, город, СМИ, которое 
представляет (при наличии) или блог (при наличии); 

- название работы, дата съемки, место съемки (город, событие); 

- согласие на обработку персональных данных по установленной форме 
(Приложение 1). 

4.5. Сроки рассмотрения фотографических работ, поданных на фотоконкурс: с 
17 марта 2020 года до 1 апреля 2020 года.  

4.6. Фотографии, представленные на фотоконкурс, могут быть отклонены от 
участия в фотоконкурсе по следующим причинам: 

- фотографии не соответствуют тематике фотоконкурса; 

- фотографии имеют низкое техническое качество; 

- плагиат; 

- нарушение законодательства; 

- на фотографии нанесены логотип, копирайт или подпись; 

- отсутствует сопроводительная информация. 

5. Жюри фотоконкурса 

5.1. Организатор фотоконкурса формирует Жюри фотоконкурса. 

5.2. Жюри формируется в составе не менее 5 человек из числа членов 
Новгородского отделения Союза журналистов России и профессиональных 
фотожурналистов (Приложение 2). 

5.3. Члены жюри имеют право на особое мнение по любой из рассматриваемых 
работ. 

5.4. Жюри оставляет за собой право присуждать не все призовые места или 
учреждать специальные призы, а также право на неразглашение имен 
победителей до дня официального подведения итогов фотоконкурса. 

6. Подведение итогов фотоконкурса 

6.1. Итоги фотоконкурса подводятся жюри фотоконкурса в срок не позднее 1 
апреля 2020 года. Решение жюри размещается на сайте Новгородского 
отделения Союза журналистов. 

6.2. Основные критерии отбора и оценки конкурсных материалов: 

- раскрытие темы; 

- оригинальность исполнения и подачи; 

- соответствие фотоматериалов техническим требованиям, заявленным в п. 3.1. 
настоящего Положения. 

6.3. Согласно решению жюри, которое оформляется протоколом, определяются 
5 (пять) авторов лучших работ с российской стороны и 5 (пять) зарубежных 
авторов, признанных победителями.  



6.4. Победители фотоконкурса получают приглашение посетить Великий 
Новгород во время проведения Десятых русских Ганзейских дней (12-13 июня 
2020 года), награждаются дипломами и памятными подарками. 

Организатор фотоконкурса за счет средств гранта оплачивает иногородним 
российским победителям проезд, проживание в гостинице (2 суток) и питание, 
зарубежным – проживание в гостинице (2 суток) и питание. 

Организатор фотоконкурса оказывает организационную помощь (аккредитация, 
консультирование) победителям из российских регионов, желающим побывать 
на 40-х Международных Ганзейских днях в г. Брилон (Германия) 4-7 июня 2020 
года. 

6.5. Церемония награждения победителей фотоконкурса состоится в рамках 
ганзейского медиафорума «Россия и Ганза» в Великом Новгороде 12 июня 2020 
года. 

6.6. Лучшие 50 (пятьдесят) работ, участвовавшие в фотоконкурсе и отобранные 
жюри, будут представлены: 

- на фотовыставке в Общественном центре города Брилон (Германия) во 
время проведения 40-х Международных Ганзейских дней с 4 июня 2020 года. 
Выставка будет работать до конца 2020 года; 

   - на фотовыставке в вестибюле здания Администрации Великого Новгорода 
во время проведения Десятых русских Ганзейских дней с 11 июня 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я,______________________________________________________________паспорт 
___________         выдан _______________________________________________, 

         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 
даю свое согласие на обработку в  __________________________________________ 
моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 
гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________, а 
также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ___________________________________ гарантирует                                                                                                                                                      

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 
заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
своих интересах. 

 
"____" ___________ 2020г.       _______________ /_______________/ 
                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

СОСТАВ ЖЮРИ 

Международного открытого фотоконкурса 

«Ганза: история, города, люди» 

Председатель жюри: Мелкова Наталья Борисовна, главный редактор 
интернет-журнала «Портал 53» 

Ответственный секретарь: Васильева Светлана Емельяновна, директор ООО 
«Редакция «Новой Новгородской газеты» 

Члены жюри: Асташкин Дмитрий Юрьевич, старший научный сотрудник 
Санкт-Петербургского института истории РАН 

Орлов Александр Иванович, фотожурналист 

Петрова Ирина Николаевна, руководитель пресс-службы ФГБУК 
«Новгородский государственный объединенный музей-заповедник». 
 


