ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе фотографий и видеоматериалов,
посвященных Всемирному дню выставок
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о проведении конкурса фотографий и видеоматериалов,
посвященных Всемирному дню выставок (далее – Конкурс) устанавливает цели и задачи,
определяет права и обязанности организаторов и участников Конкурса, сроки и этапы
проведения Конкурса.
1.2 Организатором Конкурса выступает Российский союз выставок и ярмарок (далее Союз).
1.3 Вся информация о Конкурсе размещается на сайте Союза: www.ruef.ru и на странице
Союза в Facebook.
1.4 Основная цель Конкурса – донесение до широкой общественности информации о роли
выставочной индустрии в развитии глобальной и национальной экономик посредством
фотографий и видеоматериалов.
2. Условия проведения Конкурса
2.1 В Конкурсе могут участвовать члены Союза.
2.2 Конкурс проводится в трех категориях:
1) Лучшая фотография/фоторепортаж, посвященные мероприятиям, проведенным в
рамках празднования Всемирного дня выставок 2018.
2) Лучший видеосюжет, посвященный мероприятиям, проведенным в рамках
празднования Всемирного дня выставок 2018.
3) Лучший видеосюжет на тему «Один день из жизни выставочника», посвященный
рабочему дню сотрудника выставочной индустрии
2.3 Участник может представить конкурсные работы в любой из категорий или в двух
одновременно. Заявка оформляется на каждую конкурсную работу отдельно.
2.4 Плата за участие в конкурсе не взимается, работы не рецензируются, работы остаются
в распоряжении организатора, с правом ретрансляции.
3. Права и обязанности Участников и Организатора.
3.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с
данным Положением.
3.2 Представляя материал для участия в конкурсе, Участник:
 подтверждает, что все авторские права на материал принадлежат исключительно
ему, и использование этого материала при проведении конкурса не нарушает
имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц;
 дает согласие на опубликование представленного на Конкурс материала на
Интернет-ресурсах организатора, в печатных тематических изданиях.
3.3 Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе материал, не
соответствующий требованиям, без предоставления дополнительных объяснений.
1

3.4 Участие в Конкурсе означает согласие автора на возможную дальнейшую публикацию
этих произведений на безгонорарной основе.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится в период с 6 июня 2018 года по декабрь 2018 года.
4.2 Этапы проведения конкурса:
06.06.2018 – 01.10.2018 – подача заявок и конкурсных работ, регистрация участников;
С 01.10.2018 – просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов, определение
победителей;
ноябрь 2018 – награждение победителей Конкурса на Общем собрании членов
Российского союза выставок и ярмарок.
5. Процедура подачи заявки и требования к конкурсным работам
5.1 Регистрация участников конкурса осуществляется на основании заявки на участие
(Приложение №1 к настоящему Положению), которую необходимо направить
одновременно с конкурсной работой (или ссылкой на конкурсную работу) в
Исполнительную дирекцию Союза по адресу электронной почты info@ruef.ru (с
указанием КОНКУРС в теме сообщения).
5.2 К конкурсным работам предъявляются следующие требования:
- в категории Лучшая фотография/фоторепортаж участник представляет
фотографию/фоторепортаж в формате jpg и комментарии к ним (при необходимости).
- в категориях Лучший видеосюжет, посвященный мероприятиям, проведенным в рамках
празднования Всемирного дня выставок 2018, и Лучший видеосюжет на тему «Один день
из жизни выставочника» участник представляет видеоматериал с возможностью
просматривать видео в полноэкранном режиме, продолжительность – до 5 минут.
6. Процедура оценки конкурсных работ
6.1 Оценка представленных на Конкурс работ осуществляется Конкурсной комиссией, в
состав которой входят:
Председатель комиссии:
Рунова Анастасия Сергеевна

начальник Редакционно-издательского отдела
Рекламного управления АО «Экспоцентр»,
Москва

Члены комиссии:
Ахманаева Любовь Викторовна

заместитель генерального
«Казанская ярмарка», Казань

директора

Бунеева Альбина Викторовна

директор
ООО
Новокузнецк

Кильдигулова Альбина Вильевна

генеральный
директор
ООО
выставочная компания», Уфа

Смородова Людмила Сергеевна

исполнительный
Новгород

«Кузбасская

директор

ОАО

ярмарка»,
«Башкирская

РСВЯ,

Нижний
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6.2 Каждой представленной на конкурс работе присваивается уникальный шифр с тем,
чтобы обеспечить анонимность участников и работ и, следовательно, объективность и
беспристрастность оценивания работ Конкурсной комиссией.
6.3 Представленные на Конкурс работы рассматриваются на заседании Конкурсной
комиссии. Победитель в каждой номинации определяется голосованием простым
большинством голосов.
6.4 Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии
оценки:
 соответствие заданной теме;
 оригинальность;
 техника и качество исполнения.
7. Награждение по итогам Конкурса
7.1 Награждение осуществляют Организаторы Конкурса на Общем собрании членов
Российского союза выставок и ярмарок в ноябре 2018 года.
7.2 Устанавливаются следующие основные виды наград по итогам конкурса:
в категории «Лучшая фотография \ фоторепортаж»:
- Гран-при;
- 1, 2, 3 места
в категории «Лучший видеосюжет»:
- Гран-при;
- 1, 2, 3 места
в категории «Лучший видеосюжет на тему «Один день из жизни выставочника»:
- Гран-при;
- 1, 2, 3 места
7.3 Конкурсная комиссия имеет право ввести по итогам конкурса дополнительные
награды или оставить часть наград нераспределенными.
7.4 Победители, занявшие 1, 2, 3 места в каждой категории награждаются Почетной
грамотой Российского союза выставок и ярмарок. Победитель Гран-при в каждой из
категорий награждается Почетной медалью Российского союза выставок и ярмарок «За
трудолюбие и искусство в выставочном деле».
7.5 Работы, победившие в Конкурсе, будут опубликованы на интернет-ресурсах
Российского союза выставок и ярмарок: сайт Союза, канал РСВЯ в YouTube, страница
Союза в Facebook и странице Всемирного дня выставок (GED) в Facebook.
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Приложение №1
к Положению о конкурсе фотографий и видеоматериалов,
посвященных Всемирному дню выставок
ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе, посвященном Всемирному дню выставок
Полное наименование
организации-участника
Юридический адрес
организации-участника
Контактное лицо
Тел./факс
E-mail
Категория, в которой заявляется конкурсная работа (нужное отметить в левом столбце):
Лучшая фотография/фоторепортаж, посвященные мероприятиям, проведенным в
рамках Всемирного дня выставок
Лучший видеосюжет, посвященный мероприятиям, проведенным в рамках
Всемирного дня выставок
Лучший видеосюжет на тему «Один день из жизни выставочника»
Дополнительная информация (заполняется при необходимости): ______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заполненный бланк и конкурсную работу (либо ссылку на нее) необходимо
отправить в Исполнительную дирекцию Российского союза выставок и ярмарок до
01.10.2018 по электронной почте: info@ruef.ru.
Настоящим подтверждаем наше участие в конкурсе. С Положением о конкурсе и
условиями участия согласны.
Руководитель __________________________ _______________________________
подпись
Ф.И.О.
М.П.

4

