
 
 

Правила проведения конкурса для фотографов 

«Парк-отель – взгляд через объектив-2017» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Место проведения конкурса для фотографов «Парк-отель – взгляд через объектив» 

(далее «Конкурс»): парк-отель «Алтай Green» по адресу: Алтайский край, Смоленский 

район, с. Новотырышкино, ул. Беговая, 8. 

1.2.  Конкурс проводится в соответствии с настоящими правилами проведения (далее 

«Правила»). 

1.3.  Организатор – санаторий «Алтай-West» г. Белокуриха, Алтайский край (далее 

«Организатор»). 

1.4.  Сроки проведения Конкурса: с 16-го января по 15 марта 2017г. При этом работы 

принимаются в период   по 27 февраля 2017 г. включительно. 15 марта 2017г. победитель 

будет опубликован на интернет-сайтах:  http:// altay-green.ru, http://altai-west.ru. 

1.5.  Конкурс проводится в трех обязательных категориях: 

- Спорт, активити на свежем воздухе (лыжи, снежные забавы) 

- ЗОЖ, СПА, релакс за городом 

- Свадьба, лав-стори 

В каждой категории должно быть представлено не менее 3 -х фотографий. 

1.6.  В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, 

членам семей таких работников. 

1.7.  Сотрудники парк-отеля «Алтай Green» должны содействовать проведению 

фотосъемки, если помещение или территория не заняты гостями парк-отеля. 

1.8.  Сотрудники парк-отеля «Алтай Green» имеют право отказать в  фотосъемке в случае, 

если участник: 

- не зарегистрировался у администратора,  

- не ознакомился с правилами пребывания в парк-отеле под роспись; 

- нанес материальный ущерб; 

- не соблюдает правила пребывания в парк-отеле «Алтай Green». 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участником Конкурса может стать любое физическое лицо от 18-ти лет – гражданин 

РФ, проживающий на территории РФ (далее – «Участник»). 

2.2.  Регистрация участников проводится на основании заполненной заявки, которую 

необходимо направить на электронную почту: analitik@altai-west.ru. 

2.3.  Продемонстрировать свой талант и уникальный стиль могут участники на любом 

этапе профессиональной карьеры, независимо от опыта и прошлых номинаций, 

работающие в разных жанрах и техниках. 

2.4.  Участие в Конкурсе означает, что Участник ознакомился и согласился с условиями и 

правилами его проведения. 

2.5.  В случае, если Участник нанес прямой действительный урон организации своими 

действиями, он обязан компенсировать парк-отелю «Алтай Green» ущерб согласно 

действующего прейскуранта. 



 

3. Условия участия 

3.1. Стать участником группы в социальной сети «ВКонтакте»: 

- парк-отеля «Алтай Green» (https://vk.com/altaygreen); 

- санатория «Алтай-West» (https://vk.com/altai.west); 

- свадебного журнала «Я выбираю» (https://vk.com/club16536883); 

- он-лайн журнала «Облака» (https://vk.com/oblaka_journal). 

3.2.  Для каждого участника предоставляется один день нахождения в месте проведения 

Конкурса, в течение которого он проводит фотосъемку согласно категориям в п.1.5.  

3.3.  Участник за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в Конкурсе. 

Организатором указанные расходы не возмещаются и не компенсируются. 

3.4.  Каждый участник имеет право прибегнуть к услугам своего декоратора, стилиста, 

моделей. 

3.5. В каждой категории участник предоставляет не менее 3-х фотографий с нанесенным 

на ней авторским знаком. 

3.6. Технические требования, предъявляемые к фотографии: 

- формат изображений – JPEG, PNG; 

- размер – 3000 пикселей по длинной стороне; 

- фотографии не должны содержать дополнительно нарисованные объекты или элементы 

декора; 

- допускается любая корректировка изображения, способствующая правдивому 

отображению действительности. 

3.7. Одна фотография не может быть размещена в разных категориях в рамках одного 

Конкурса. 

3.8. До определения победителя автор и его конкурсное портфолио скрыты от общего 

просмотра. 

3.9. К участию в Конкурсе не допускаются: 

- фотографии, которые противоречат законодательству РФ; 

- изображения детей без сопровождения взрослых; 

- изображения эротического или оскорбительного содержания, со сценами насилия, 

употребления алкогольных напитков и табачных изделий. 

 

4. Авторские права 

4.1. Автор должен быть правообладателем предоставляемого им материала. Отправляя на 

Конкурс свои работы, автор дает разрешение на использование предоставленного им 

материала Организатором Конкурса в рекламных целях.  

4.2. Организатор Конкурса вправе: 

- размещать работы участников на своем сайте и в официальных группах в социальных 

сетях; 

- выставлять работы участников в распечатанном виде на специально организованной 

выставке в санатории «Алтай-West»; 

- использовать работы участников в любых печатных и электронных СМИ для 

информирования общественности об итогах Конкурса; 

- использовать работы участников в будущем для подготовки фотоальбомов, 

информационных буклетов о деятельности санатория «Алтай-West» и парк-отеля «Алтай 

Green». 



4.3.  Выставочные работы, напечатанные за счет средств Организатора Конкурса для 

демонстрации на выставке, остаются у Организатора и могут быть использованы им в 

рамках своей деятельности. 

 

5. Оценка работ и определение победителя 

5.1.  Портфолио участника Конкурса оценивается как единая работа.  

5.2.  Независимая экспертная комиссия назначается Организатором и состоит из 

приглашенных гостей санатория «Алтай-West» в количестве не менее 50-ти человек. 

Окончательное решение о победителе не подлежит обжалованию. Каждый член 

экспертной группы может отдать свой голос только за одного участника Конкурса.  

5.3.  Победитель будет определен по наибольшему количеству голосов. 

5.4.  Оценка работ и голосование будут проводиться с 1 марта 2017г. по 14 марта 2017г. 

5.5. При возникновении ситуации, когда участники получают равное количество голосов, 

победителя определяет приглашенный независимый специалист. 

 

6. Наградной фонд 

6.1.  Наградной фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора Конкурса. 

6.2.  В Конкурсе побеждает только один участник, в качестве Главного приза он получает 

Сертификат на двухдневный отдых в парк-отеле «Алтай Green» на двоих человек с 

проживанием в двухместном стандартном номере категории «Твин». 

6.3. Победителю Конкурса предоставляется возможность: 

- авторской выставки своих работ в санатории «Алтай-West»; 

- рекламы своих услуг фотографа на досках объявлений в санатории «Алтай-West» в 

течение 2017г.; 

- публикация конкурсного портфолио в свадебном журнале «Я выбираю» (г. Бийск) и в 

он-лайн журнале «Облака» (г. Бийск). 

6.4. Для всех участников Конкурса после подведения итогов Конкурса предоставляется 

возможность: 

- выставки конкурсных работ в галерее «Облака» в санатории «Алтай-West»; 

- размещения рекламы своих услуг и дополнительной информации на рекламной стойке в 

парк-отеле «Алтай Green» под общим названием «Ваш персональный фотограф». 

6.5. Денежный эквивалент Главного приза не выплачивается. Приз возврату и обмену и не 

подлежит. 

 

7. Иные условия проведения Конкурса 

7.1. Организатор Конкурса гарантирует использование полученных им данных 

Участников только по прямому назначению, в соответствии с настоящими Правилами 

проведения Конкурса. 

 

Организатор конкурса: 

Санаторий «Алтай-West» 

Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 39 

E-mail: analitik@altai-west.ru 

Телефон отдела маркетинга: 8 (385-77) 38-00-2, доб. 5105 

 

Контактная информация: 

Парк-отель «Алтай Green» 



Алтайский край, Смоленский р-н, с. Новотырышкино, ул. Беговая, 8 

Телефон службы размещения: 8-983-102-52-72 

https://vk.com/altaygreen 

 


