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УТВЕРЖДЕНО
Собранием Совета регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей» 
Нижегородской области от «22» марта 2021 года
протокол №2

ПОЛОЖЕНИЕ
о фотоконкурсе «Просторы Нижегородской земли»

(к 800 – летию со времени основания Нижнего Новгорода)

1. Общие положения
1.1. Организаторами Фотоконкурса «Просто-

ры Нижегородской земли» (к 800-летию со вре-
мени основания Нижнего Новгорода) является 
региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Российское объединение 
судей» Нижегородской области (в дальнейшем 
региональное отделение «РОС» Нижегородской 
области) и Журнал судейского сообщества  Ни-
жегородской области «Судебный вестник Ниже-
городской области» (в дальнейшем Журнал).

1.2. Согласно Уставу Общероссийской обще-
ственной организации судей, принятому на Учре-
дительном собрании 17 апреля 2012 года, орга-
низация, в том числе, выступает с инициативами 
по различным вопросам общественной жизни, 
принимает участие в реализации правовых, со-
циальных, гуманитарных и иных общественно 
полезных проектов  программ; участвует в ор-
ганизации и проведении профессиональных 
праздников, лекций, семинаров, конференций, 
соревнований, выставок, иных мероприятий, на-
правленных на формирование положительного 
общественного мнения о деятельности судей и 
судебной системы.

1.3. Согласно Положению о журнале «Судеб-
ный вестник Нижегородской области», утверж-
денному Советом судей Нижегородской области 
от 23 декабря 2020 года № 3 информационная 
концепция журнала направлена на достижение, 
в том числе  гармонизации отношений судебной 
власти и общества; формирование благоприят-
ного имиджа органов судебной власти.

 В своей информационной политике журнал 
ориентируется на повышение знаний о правосу-
дии, которое осуществляется за счет публика-
ций в журнале статей по гражданскому воспи-
танию населения, освещению разъяснительной 
работы на уровне общего и профессионального 
образования, проведению совместных научных 
и образовательных мероприятий (семинаров, 
конкурсов, круглых столов, конференций) с 
учебными заведениями различного уровня.

1.4. Цели и задачи Фотоконкурса.
1.4.1. Популяризация красоты и историко-

культурного наследия г. Н.Новгорода и Нижего-

родской области посредством фотографии.
1.4.2. Вовлечение судей, гражданских служа-

щих, сотрудников аппаратов судов и соответству-
ющих управлений, членов их семей, учащихся 
юридических ВУЗов в формирование позитивно-
го имиджа и сохранение исторической памяти о 
г. Н.Новгороде и Нижегородской области.

1.4.3. Организация экспозиции присланных 
на Фотоконкурс работ (фотографий) в зданиях 
Нижегородского областного суда, Управления 
Судебного департамента в Нижегородской обла-
сти, Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижего-
родской области, в помещениях городских (рай-
онных) судов г. Н.Новгорода и Нижегородской 
области, Российского государственного универ-
ситета правосудия (Приволжский филиал).

1.4.4. Публикация работ (фотографий) – по-
бедителей Фотоконкурса в журнале «Судебный 
вестник Нижегородской области».

1.4.5. Безвозмездное распространение работ 
(фотографий) в   целях популяризации красоты 
и историко-культурного наследия г. Н.Новгорода 
и Нижегородской области.

2. Номинации Фотоконкурса
2.1. Фотоконкурс включает следующие номи-

нации:
2.1.1. «Пейзаж». Кадры, демонстрирующие 

величие, многообразие и красоту ландшафтов 
Нижегородской области, ее природы, где каж-
дый уголок прекрасен и по-своему  уникален. 
Необязательно быть профессионалом, чтобы 
запечатлеть красоту окружающего мира, где 
лесное озеро или бескрайнее поле выглядят на-
стоящими произведениями искусства. 

2.1.2. «Город и его улицы». Городской пейзаж, 
стритфотография (фотография улиц) – каждый 
день мы ходим по улицам, где живем и порой уже 
не замечаем его красот. На бегу, в ежедневной 
суете все кажется привычным. Внимательное 
прочтение даже самой знакомой улицы или от-
крытие нового переулка, взгляд фотографа на ар-
хитектурные ансамбли, может много рассказать 
о городе, в котором мы живем и который любим.

2.1.3. «Художественные промыслы Ниже-
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городского края». Наш край издавна славится 
своими промыслами. Многие из них получили 
широкое признание в России и стали визитной 
карточкой за рубежом. По богатству народно-ху-
дожественных промыслов Нижегородский край 
занимает ведущее место в России. 

2.1.4. «Живой архив». Современные фото-
композиции, повторяющие архивные фото-
графии или виды исторических памятников  
г. Н.Новгорода и Нижегородской области. Не ис-
ключено, что ваше фото, запечатлев современ-
ное состояние памятника, может  через некото-
рое время стать раритетным.

2.1.5. «Глазами ребенка». Дети удивляются 
вещам и событиям, мимо которых мы проходим, 
не замечая. Своеобразие и богатство внутрен-
него мира ребенка позволяет по-новому взгля-
нуть на то, что, как кажется, давно известно: 
мир, жизнь, природа, общество, порядок. По-
новому узнать, что такое цвет, красота, идеал.

3. Условия и порядок 
участия в Фотоконкурсе

3.1. В Фотоконкурсе могут принять участие 
лица, не моложе 10 лет. Участник конкурса дол-
жен относиться к одной из указанных категорий:

• судья (судья в отставке) или члены семьи;
• государственный служащий, работник аппа-

рата суда или члены семьи;
• государственный служащий Управления Су-

дебного департамента в Нижегородской обла-
сти, Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей, адвокатуры и нотариата Ниже-
городской области или члены семьи;

• преподаватель, служащий Российского го-
сударственного университета правосудия (При-
волжский филиал) или члены семьи;

• учащийся Российского государственного 
университета правосудия (Приволжский фили-
ал).

В Фотоконкурсе  могут участвовать как один, 
так и все члены семьи лиц указанных категорий. 
При этом работы (фотографии), представлен-
ные в соавторстве, не принимаются.

3.2. При участии в Фотоконкурсе лиц, моложе 
16 лет, требуется согласие его законного пред-
ставителя. 

3.3. Прием работ (фотографий) на Фотокон-
курс осуществляется с 5 апреля 2021 года до  
5 декабря 2021 года.

3.4. На Фотоконкурс принимаются авторские 
работы (фотографии), снятые лично участником 
с помощью фотоаппарата или смартфона. Коли-
чество работ (фотографий) ограничено. По каж-
дой номинации одним участником может быть 
представлено не более 5 фотографий. 

3.5. Для участия в Фотоконкурсе необходимо 
оформление и подача заявки соответствующего 
образца, которая вместе с работой (фотогра-

фиями) подлежит направлению по эл. адресу 
sudvestnn@yandex.ru (с указанием Фотоконкурс 
в теме сообщения).

4. Требования к фотографиям, пред-
ставляемым на Фотоконкурс

4.1. Для участи в Фотоконкурсе принимаются 
фотографии, соответствующие темам номина-
ций Фотоконкурса, сделанные исключительно 
на территории Нижегородской области.

4.2. Одна и та же фотография не может быть 
представлена в нескольких номинациях.

4.3. К участию  не принимаются фотографии, 
не имеющие отношение к теме Фотоконкурса, 
либо фотографии плохого качества, не соответ-
ствующие заявленным требованиям.

4.4. Представляемые на Фотоконкурс фото-
графии должны сопровождаться информацией 
о съемке (авторское название работы, описа-
ние изображенного на снимке объекта, корот-
кая история снимка, место, где он сделан, дата 
снимка, наименование объекта, улицы и т.п.)

4.5. Конкурсные работы (фотографии) долж-
ны быть представлены в цифровом формате.

4.6. Цифровые файлы предоставляются в 
формате JPEG с разрешением 72 DPI. Размер 
изображения не менее 2500 и не более 5700 
пикселей по его длинной стороне.

Данное требование не распространяется на 
снимки,  снятые с помощью смартфона. Мас-
штабирование снимка в сторону увеличения не 
допускается. 

4.7. Конкурсные работы не должны иметь 
каких-либо авторских плашек, добавленных ра-
мок, водяных знаков, росписей и т.п.

4.8. Цифровое воздействие на фотографию 
(обработка) не должны искажать содержание 
снимка, нарушать основные принципы подлин-
ности, фотографии, препятствовать правдивому 
отображению действительности.

4.9. Добавление или удаление объектов, жи-
вотных, растений, людей и т.п. на фотографиях 
не допускается.

5. Требования к заявке на участие 
в Фотоконкурсе

5.1. Заявка на участие в Фотоконкурсе долж-
на содержать:

• Ф.И.О. (полностью) автора работы;
• указание на место жительства (город, посе-

лок и т.п.);
• возраст;
• место работы, учебы;
• должность;
• указание номинации Фотоконкурса;
• информация о съемке (авторское название ра-

боты, описание изображенного на снимке объекта, 
короткая история снимка, место, где он сделан, 
дата снимка, наименование объекта, улицы и т.п.)
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• E-mail автора работы;
• выраженное согласие законного представи-

теля («Согласен» и подпись).

6. Условия и порядок проведения 
Фотоконкурса

6.1. Оценка работ, представленных на Фото-
конкурс, осуществляется Жюри, состав которо-
го утверждается Собранием Совета региональ-
ного отделения «РОС» Нижегородской области.

6.2. Жюри рассматривает представленные 
работы и определяет победителей по следую-
щим критериям оценки:

• раскрытие темы Фотоконкурса;
• содержание фотографии (оригинальность, 

ясность идеи, информативность);
• художественный уровень работы (эстетич-

ность, гармония цветового решения, соответ-
ствие творческого уровня возрасту автора)

• оформление работы (название фото, крат-
кое описание).

6.3.Члены Жюри не позднее 7 февраля 2022 
года подводят итоги Фотоконкурса и опреде-
ляют его победителей: «ГРАН-ПРИ» конкурса 
(лучшая фотография конкурса, независимо от 
категории), по одному обладателю 1-го места, 
одному обладателю 2-го места и одному обла-
дателю 3-го места в каждой номинации.

6.4. Победители в каждой номинации на-
граждаются Дипломами.  Работы победителей 
получают право на размещении фотографий 
в зданиях Нижегородского областного суда; 
Управления Судебного департамента в Нижего-
родской области, Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей, адвокатуры и но-
тариата Нижегородской области, в помещениях 
городских (районных) судов г. Н.Новгорода и 
Нижегородской области; Российского государ-
ственного университета правосудия (Приволж-
ский филиал).

6.5. Жюри не позднее 7 февраля 2022 года 
определяет авторов, не ставших победителями 
Фотоконкурса, чьи работы подлежат размещению 
в соответствии с п. 6.4. настоящего Положения.

7. Дополнительные условия
7.1. Принимая участие в Фотоконкурсе, 

участник Фотоконкурса гарантирует, что:
7.1.1. Является автором (законным предста-

вителем автора) представленных на Фотокон-
курс фотографий, и обладает в отношении них 
исключительным правом;

7.1.2. Фотографии не нарушают законода-
тельство Российской Федерации, не содержат 
оскорбительной информации, а также инфор-
мации, противоречащей нравственным началам 
и общепризнанным ценностям;

7.1.3. Содержание фотографии не нарушает 
права третьих лиц.

7.2. Законный представитель несовершенно-
летнего участника (автора фотографий) Фото-
конкурса гарантирует, что, являясь законным 
представителем, не возражает против участия 
несовершеннолетнего ребенка в Фотоконкурсе.

7.3. Авторское право на фотографии, пред-
ставленные на  Фотоконкурс, сохраняется за ав-
торами соответствующих фотографий.

7.4. Принимая участие в Фотоконкурсе, 
участник безвозмездно, в качестве доброволь-
ного пожертвования на уставную деятельность 
Общества, предоставляет Обществу право на 
обнародование и  использование Обществом 
фотографий способами, предусмотренными 
гражданским законодательством Российской 
Федерации, в том числе:

• воспроизведение произведения (фотогра-
фии), то есть изготовление одного и более эк-
земпляра произведения (фотографии)  или его 
части в любой материальной форме;

• публичный показ произведения (фотогра-
фии), то есть демонстрации оригинала или эк-
земпляра произведения (фотографии) в месте, 
открытом для свободного посещения, в том 
числе, при оформлении помещений Нижегород-
ского областного суда, Управления Судебного 
департамента в Нижегородской области, Управ-
ления по обеспечению деятельности мировых 
судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской 
области, в помещениях городских (районных) 
судов г. Н.Новгорода и Нижегородской области; 
Российского государственного университета 
правосудия (Приволжский филиал);

• публикация произведения (фотографии), 
то есть размещение произведения (фотогра-
фии) в журнале «Судебный вестник Нижего-
родской области» вне зависимости от вида его 
выпуска;

• размещение произведения (фотографии) 
на веб-сайтах Нижегородского областного суда, 
Управления Судебного департамента в Нижего-
родской области, Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей, адвокатуры и но-
тариата Нижегородской области, в помещениях 
городских (районных) судов г. Н.Новгорода и 
Нижегородской области; Российского государ-
ственного университета правосудия (Приволж-
ский филиал);

• импорт оригинала или  экземпляров произ-
ведения (фотографии) в целях безвозмездного 
распространения;

7.5. Загружая (направляя) фотографии на  
Фотоконкурс, участники Фотоконкурса автома-
тически дают свое согласие на использование 
своего имени и представленных на Фотоконкурс 
фотографий в уставных целях Общества, а так-
же согласие на использование фотографий спо-
собами, предусмотренными в п. 7.4. настоящего 
Положения.
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