ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса фотографий «TravelSTAR» в рамках молодёжного
фестиваля «MUUS uSTAR»
1. Общие положения
Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения конкурса
фотографий «TravelSTAR» (далее – Конкурс).
Организатором Конкурса выступает Корпорация «Синергия».
1.1. Общее руководство и проведение Конкурса осуществляет
Организационный комитет, образованный из числа представителей
организаторов Конкурса и ведущих Фестиваля MUUS uSTAR
1.2. Информация о Конкурсе размещается на сайте muusustar.ru
1.3. Информация о Фестивале размещается на сайте muusustar.ru. Генеральный
партнёр фестиваля компания «Эльгауголь».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является:
— формирование позитивного отношения к природе и достопримечательностям
Республики Саха (Якутия);
— поддержка молодых и талантливых фотографов и тех, кто планирует им
стать;
— создание благоприятной среды для творческого общения и обмена опытом
среди участников.
2.2. Задачи Конкурса:
— развитие творческого потенциала молодежи;
— содействие художественно-эстетическому и нравственному воспитанию
молодежи;
— сохранение и развитие культурного потенциала, приобщение молодежи к
творчеству.
3. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут стать все желающие представители Республики
Саха (Якутия) в возрасте от 18 до 35 лет.

4. Сроки проведения и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в три этапа.
4.2. Первый этап.
Для участия в Конкурсе участникам необходимо в срок с 10 марта по 25 марта
2021 года:
4.2.1 Сфотографироваться на фоне живописных природных мест и/или
достопримечательностей Республики Саха (Якутия)
4.2.2 Сделать пост с данной фотографией в своем аккаунте в социальной сети
Instagram. Указать хештег #muusustar_travel и #muusustar, а так же отметить
страницу аккаунта @muus.ustar
4.2.3 Выложить в своем аккаунте Instagram сторис со ссылкой на пост и
указать аккаунт @muus.ustar
Направление заявки (отметка страницы театра под постом и в сторис, а также
размещение указанных хештегов) на участие в Конкурсе является
подтверждением полного и безусловного принятия норм настоящего
Положения.
К участию в Конкурсе принимаются только те заявки, которые полностью
соответствуют пунктам 4.2.1, 4.2.2 и 4.2.3 настоящего Положения.
4.3. Второй этап.
26 марта 2021 года проводится подведение итогов Конкурса. Лучшую
фотографию выбирает Оргкомитет Конкурса (1 фотография).
4.4. Третий этап.
27 марта финал. Объявление победителя (в рамках программы на основной
сцене фестиваля «MUUS uSTAR» ведущий огласит результат конкурса).
Информация о победителе Конкурса будет размещена на сайте Фестиваля
muusustar.ru
Принимая участие в конкурсе, участники дают согласие на обработку
персональных данных.
4.3. Оценка фотографий осуществляется по следующим критериям:
— Указание в посте необходимых хештегов и аккаунта Фестиваля
— Указание в сторис аккаунта Фестиваля
— Изображение на фотографии участника на фоне
природы/достопримечательностей Республики Саха (Якутия)
— Эстетическая и содержательная ценность фотографии

4.4. Жюри Конкурса определяет победителя по этапу:
•

Победитель Конкурса
4.5. Объявление результатов проходит в г. Якутск – на основной сцене
Фестиваля MUUS uSTAR 27 марта 2021 года.
Во время объявления результатов Конкурса допускаются фото- и видеосъёмка.
Материалы фото- и видеосъёмок могут быть размещены в средствах массовой
информации и сети Интернет.

5. Требования к фотографиям:
5.1. Фотография должна быть сделана в период проведения Конкурса – с 10 по
25 марта 2021 года
5.2. Фотография должна содержать изображение: природы или
достопримечательностей Республики Саха (Якутия)
5.3. Фотография должна содержать изображение участника Конкурса
5.4. Размещение фотографии в социальной сети Instagram должно
сопровождаться указанием всех хештегов и аккаунтов прописанных в пунктах
4.2.1, 4.2.2 и 4.2.3 настоящего Положения
5.5. Фотография, пост и сторис не должны содержать недопустимых или
оскорбительных изображений и текстов.
6. Победители Конкурса
•
•
•

Победителем Конкурса признается участник, чья фотография была выбрана
Организационным комитетом Конкурса.
Победитель Конкурса получает приз в виде планшета SAMSUNG.
Приз вручается при условии предоставления победителем своих персональных
данных (Приложение №1 к Положению) и подписанного согласия на обработку
персональных данных (Приложение №2 к Положению).

7. Состав жюри:
Председатель жюри — Грищенко Ольга Александровна, вице-президент
Корпорации «Синергия»
Член жюри №1 – Уточняется
Член жюри №2 – Уточняется
Член жюри №3 - Уточняется
8. Организационный комитет Конкурса

8.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся Организационный
комитет Конкурса.
8.2. Организационный комитет Конкурса состоит из представителей
Организаторов и ведущих Фестиваля MUUS uSTAR и выполняет следующие
функции:
— обеспечивают проведение Конкурса;
— в соответствии с заявками обрабатывают оценивают фотографии участников
Конкурса, загруженных в сети Инстаграм;
— определяет систему награждения участников.
8.3. Работа Организационного комитета строится на основании данного
Положения и соответствует срокам проведения Конкурса.

Приложение №1

Персональные данные победителя
1. Ф.И.О. (полностью) ______________________________________________
2. Дата рождения (год рождения, число, месяц)_________________________
3. Город и адрес прописки (регистрации)______________________________
4. ИНН __________________________________________________________

Приложение № 2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«___»_______________2021 г.
Я ____________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью) настоящим даю своё согласие
Корпорации «Синергия» (далее – оператор) на обработку оператором моих
персональных данных, необходимых для организации конкурса фотографий
«TravelSTAR» подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в
соответствии со своей волей и в своих интересах.
Я согласен (согласна), что мои фото-видео изображения и следующие
сведения обо мне: фамилия, имя, отчество__________________________
______________________________________________________________
могут быть указаны на дипломах, сертификатах, а также размещены на
официальном сайте Фестиваля muusustar.ru
Дата

Подпись

