ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса «Я предлагаю тебе Мир», посвящѐнного Международному
дню ненасилия
г. Москва

28 сентября 2017 г.
1. Общие положения

1.1
Настоящее Положение устанавливает правила проведения Конкурса
фотографии и рисунка «Я предлагаю тебе Мир», посвящѐнного Международному
дню ненасилия (далее – Конкурс), требования к участникам Конкурса (далее –
участники), порядок представления работ на Конкурс, сроки проведения
Конкурса, а также регулирует права и обязанности Организатора, Экспертной
комиссии и участников. Настоящее Положение действует до завершения всех
конкурсных мероприятий.
1.2 Конкурс творческих работ, посвящѐнных Международному дню ненасилия,
проводится Международным благотворительным общественным фондом «ДИАЛОГ
КУЛЬТУР – ЕДИНЫЙ МИР» (далее – Организатор) в соответствии с целями
резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединѐнных Наций
15 июня 2007 г. (A/RES/61/271).
1.3 Конкурс проводится при поддержке культурно-образовательного туристского
центра, этнографического парка «ЭТНОМИР» (д. Петрово, Боровский район,
Калужская область, Российская Федерация).
1.4 Организатор вправе привлекать иные организации и институты в качестве
партнѐров по проведению Конкурса.
1.5 Целью Конкурса является содействие формированию гармонично
развивающегося общества, свободного от насилия, ненависти и нетерпимости.
1.6 Задачи Конкурса:
1) распространение знаний о концепции ненасилия и Международном дне
ненасилия,
2) формирование представлений о ценности ненасилия, понимания, мира и
уважения разнообразия в обществе,
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3) поощрение мирных способов воздействия
прогрессивных социальных преобразований.

на

общество

во

имя

1.7 Дополнительная информация и новости о Конкурсе публикуются на
официальном сайте Организатора Конкурса - http://ethnoworld.ru/ .
2. Условия участия в Конкурсе
2.1 Участие в Конкурсе открыто для граждан Российской Федерации, стран
ближнего и дальнего зарубежья, лиц без гражданства, независимо от
национальности, этнической принадлежности, вероисповедания, пола, возраста,
языка и происхождения (отдельные авторы и коллективы авторов).
2.2 Участие в Конкурсе бесплатное.
2.4 Для участия в Конкурсе по электронной почте в адрес Организатора
необходимо заполнить заявку на участие по ссылке и направить конкурсную
работу (сканированную копию) по адресу info@ethnoworld.ru, соответствующую
требованиям Раздела 2 настоящего Положения, в срок до 31 октября 2017 г. Имя
файла конкурсной работы должно содержать фамилию и имя автора на латинице
и номер номинации, согласно п. 2.3., в которой участвует работа (пример –
Ivanov1.jpg). В теме письма необходимо указать наименование конкурса.
2.3 К участию в Конкурсе принимаются фотографии и рисунки (далее по тексту
Работы) по следующим номинациям, иллюстрирующим идеи М. Ганди:
1. «Принцип «око за око» сделает весь мир слепым»;
2. «Если желаешь, чтобы мир изменился, — сам стань этим изменением»;
3. «Лучший способ найти себя — это раствориться в служении другим»;
4. «Я предлагаю тебе Мир. Я предлагаю тебе Любовь. Я предлагаю тебе Дружбу. Я
вижу твою Красоту. Я слышу твои нужды. Я чувствую твои чувства»;
5. «Ненасилие - есть самая большая сила, которой располагает человечество».

2.4 Использование графических редакторов для создания и редактирования
фоторабот допускается в том случае, если это необходимо для реализации
авторского художественного замысла и не имеет цели заведомо ложного
изображения
действительности.
Участники,
использующие
графические
редакторы при создании конкурсной работы, обязаны заявить об этом в графе
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«Примечания» заявки на участие в Конкурсе, в противном случае Организатор
вправе не принять такие заявки на Конкурс
2.4 Работы, представляемые в рамках Конкурса, не должны содержать
демонстрацию курения, процесс употребления алкоголя, наркотических и
психотропных веществ, нецензурную (ненормативную) лексику, политические
лозунги и призывы, слова и фразы, унижающие человеческое достоинство,
разжигающие ненависть, расовую и межнациональную рознь. Конкурсные работы
не должны иметь целью скрытую рекламу, нарушать авторские права, не должны
быть взяты из общего открытого доступа в Интернете. В любом из перечисленных
в данном пункте условий, Организатор вправе без объяснения причин не принять
такую работу на Конкурс. Организатор оставляет за собой право без
предварительного объяснения или уведомления Участника отказать Участнику
Конкурса в размещении его Работы для участия в Конкурсе / исключить его
Работу из Конкурса в случае несоответствия Работы настоящему Положению
и/или требованиям законодательства РФ. При этом Организатор на свое
усмотрение принимает решение о соответствии Работы настоящим Правилам
и/или требованиям законодательства РФ.
2.5 Технические требования к конкурсным работам участников: объѐм одного
файла - не менее 3 МБ, форматы изображений – jpeg, png.
2.6 Каждый участник имеет право предоставить до 5 работ в каждой номинации
Конкурса.
2.7 Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование
его работ Организатором либо третьими лицами с его Стороны без ограничения во
времени и пространстве (в информационных, научных, учебных или культурных
целях) без выплаты Участнику Конкурса какого либо вознаграждения, но с
обязательным указанием имени автора.
2.8 Организатор Конкурса обязуется не вносить изменений в представленные к
участию в Конкурсе работы.
2.9 К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок работы, содержание
которых соответствует номинациям Конкурса и не противоречит Разделу 2
настоящего Положения.
2.10 Работы, поданные на Конкурс, обратно не возвращаются и не рецензируются.
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2.11. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник ознакомлен и согласен с
настоящим Положением.
2.12. Направляя Работу для участия в Конкурсе, Участники конкурса гарантируют
что при создании Работы соблюдены права третьих лиц; что они является
единственным автором Работы, публикуемой для участия в Конкурсе. Указанная
гарантия Участника подразумевает, что Работы созданы только силами и
средствами самого Участника Конкурса, осуществляющего направление Работы на
участие в Конкурсе, в противном случае Участники несут полную материальную
ответственность за неисполнения настоящего условия.
2.13. Участник дает согласие на использование в Работе своего изображения,
зафиксированного в Работе, а также гарантирует наличие согласия (разрешения)
иных физических лиц, изображения которых присутствуют в его Работе, на
использование их изображений в составе Работы Организатором Конкурса
любыми способами без ограничения территории и в течение неограниченного
срока без уплаты за это Участнику Конкурса или иным лицам, изображения
которых присутствуют в Работе какого- либо вознаграждения.
2.14. Участник дает свое согласие на обработку Организатором, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение, в том числе передачу, обезличивание,
блокирование, уничтожение их персональных данных для целей, связанных с
проведением Конкурса, а также в информационных и прочих целях, связанных с
деятельностью Организатора и его партнеров.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1 Информационное письмо о проведении Конкурса творческих работ,
посвящѐнных Международному дню ненасилия, настоящее Положение,
приложения, изменения и дополнения к нему публикуются на сайте Организатора
Конкурса - http://ethnoworld.ru/.
3.2 Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы принимаются
Организатором Конкурса с 13:00 2 октября 2017 г. до 23:59 (UTC+3) 31 октября
2017 г. на электронную почту: info@ethnoworld.ru. В случае, если размер
вложений превышает 10 МБ, участник направляет ссылку на адрес файла
конкурсной работы в облачном хранилище данных (Microsoft OneDrive, Google
Диск, Яндекс Диск, Dropbox).
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3.3 Экспертная (конкурсная) комиссия формируется из деятелей общественности,
науки, культуры, образования в составе не менее 5 человек, в срок до 31 октября
2017 г. Председателем Экспертной комиссии является Президент МБОФ «ДИАЛОГ
КУЛЬТУР – ЕДИНЫЙ МИР» Р.Ф. Байрамов. Состав Экспертной комиссии
публикуется на сайте Организатора Конкурса - http://ethnoworld.ru/ .
3.4 Победители и призѐры Конкурса определяются решением Экспертной
комиссии в срок до 16 ноября 2017 г. Список победителей и финалистов конкурса
публикуется на сайте Организатора Конкурса - http://ethnoworld.ru/ .
3.5 Победители и призѐры Конкурса награждаются дипломами и памятными
подарками, устанавливаемыми Организатором и Экспертной комиссией. Призы
данного Конкурса не подлежат обмену на какие-либо вещи или денежный
эквивалент.
3.6 Призѐры и победители Конкурса, предъявляющие к участию в Конкурсе
рисунки, обязуются предоставить по требованию Организатора оригинал
конкурсной работы в срок не позднее 14 дней с момента запроса со стороны
Организатора, в противном случае Участник по решению Организатора теряет
право на получение приза. Дальнейшая судьба такого Приза решается
самостоятельно Организатором Конкурса.
3.7 Конкурсные работы победителей и призѐров Конкурса будут выставлены в
рамках специальной выставки на территории этнографического парка
«ЭТНОМИР», расположенного по адресу: Калужская область, Боровский р-н, д.
Петрово, в период с 16 ноября по 31 декабря 2017 г. обе даты включительно.
3.8 Все участники Конкурса награждаются сертификатами в подтверждение
участия, направляемыми на адрес электронной почты участника, указанного в
заявке.
3.9. Организатор вправе изменять настоящее Положение или отменить Конкурс в
течение 3-х календарных дней с момента начала Конкурса, при этом уведомление
Участников об изменении настоящего Положения или отмене Конкурса
производится путем размещения информации на сайте Организатора.
4. Контактная информация Организатора
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Международный благотворительный общественный фонд «ДИАЛОГ КУЛЬТУР –
ЕДИНЫЙ МИР», ИНН 7731281342.
Почтовый адрес: 121552, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 25А
Контактный телефон: +7 495 710 72 01 (доб. 1290, 1408, 1390)
Электронный адрес: info@ethnoworld.ru , jhlynova@ethnomir.ru .
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