
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе военной фотожурналистики  

Термины и определения 

Конкурс – Всероссийский конкурс среди журналистов российских СМИ, 

осуществляющих профессиональную деятельность в зоне проведения специальной 

военной операции. 

Для целей Положения Конкурс означает любое мероприятие в рамках подготовки и 

проведения Конкурса, включая без ограничения: направление Работы для участия в 

Конкурсе, работа Жюри, пресс-конференции, церемония награждения Победителей и 

Призеров Конкурса и т.п. 

Фотография – результат получения и сохранения изображения при помощи фотокамеры 

– конечное изображение, полученное в результате фотографического процесса. 

Указанный термин, если в Положении прямо не указано иное, включает также 

фотографические серии. 

Конкурсная работа или Работа – Фотография, фотографическая серия, представленные 

Участником для участия в Конкурсе. 

Участник – физическое лицо, соответствующее предъявляемым Положением 

требованиям, представившее для участия в Конкурсе Фотографию в установленном 

Положением порядке. 

Экспертная группа - группа специалистов из числа сотрудников Организатора, 

осуществляющих первичную квалификацию представленных на Конкурс Фотографий, а 

также подготовку Конкурсных работ к голосованию Жюри. 

Жюри – группа физических лиц из числа специалистов в области фотографии, 

медиаперсоны, лидеры общественного мнения, приглашенные Организатором для отбора 

лучших Конкурсных работ. 

Организатор - Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное 

информационное агентство «Россия сегодня», ОГРН 5137746242937. 

Победитель – Участник Конкурса, чья Работа признана Жюри лучшей - обладатель 1 

места. 

Призер – Участник Конкурса, чья Работа заняла по результатам голосования Жюри 2 и 3 

места. 

Особая отметка Жюри – решение членов Жюри выделить какую-либо Конкурсную 

работу в связи с ее отдельными характеристиками. 

Положение – настоящее Положение о Конкурсе. 

Партнер Конкурса – государственный орган, юридическое и/или физическое лицо, 

разделяющее цели Конкурса. 

1. Общие положения 

Конкурс проводится на лучшую Фотографию, посвященную ежедневному подвигу 

военных, участвующих в проведении специальной военной операции, и вовлеченности 

волонтеров, людей мирных профессий – врачей, строителей, водителей, священников в 

восстановление мирной жизни в регионах, вошедших в состав России по итогам 

референдумов. 
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Положение определяет порядок проведения Конкурса, условия участия в Конкурсе, 

критерии оценки Конкурсных работ и другие необходимые условия. 

Номинации Конкурса не устанавливаются. Определяется один победитель (1 место), два 

призера (2 и 3 место) за одиночную фотографию и один победитель (1 место), два призера 

(2 и 3 место) за фотографическую серию. 

В случае если для участия в Конкурсе не будет представлено Работ, отвечающих 

условиям Конкурса, Победители и/или Призеры избраны не будут. 

Участие в Конкурсе является добровольным. 

Организатором плата за участие в Конкурсе не взимается. Участник самостоятельно 

оплачивает все расходы, понесенные им в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без 

ограничений: расходы, связанные с доступом в Интернет, получением права 

использования и лицензирования Работ). 

Определение Победителей и Призеров Конкурса не носит случайного характера. 

Положение представляют собой публичную оферту, адресованную Организатором всем 

потенциальным Участникам. Оферта вступает в силу со дня ее размещения на сайте ria.ru 

и действует до завершения этапа Конкурса "Прием Конкурсных работ", а именно 23:59 

27 апреля 2023 года. Акцептом оферты является направление заявки и Работы на Конкурс. 

Организатор вправе отменить оферту в случае отмены проведения Конкурса в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации без объяснения причин. 

В случае приостановления или прекращения проведения Конкурса, изменения Положения 

о Конкурсе Организатор уведомляет об этом участников путём размещения 

соответствующего уведомления на сайте ria.ru. 

2. Цели Конкурса 

 Создание военной фотохроники подвигов нашего времени 

 Предоставление возможности журналистам заявить о себе, продемонстрировать 

индивидуальный подход в подаче информации, талант, способный воодушевить 

современную аудиторию 

 Обеспечение возможности диалога журналиста как с лучшими фотоэкспертами, 

так и со зрителями в России и мире 

 Подтверждение высоких стандартов современной журналистики в России 

 Создание площадки для объективного, непредвзятого отражения исторических 

событий в регионах, вошедших в состав России по итогам референдумов 

3. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период с 00:00 13 марта 2023 года (часовой пояс GMT+3) по 23:59 

30 сентября 2023 года (часовой пояс GMT+3) включительно (далее – "Срок"). 

Участниками Конкурса могут стать совершеннолетние (достигших возраста 18 лет) 

журналисты российских СМИ, осуществляющие профессиональную деятельность в зоне 

проведения специальной военной операции. 

Прием Конкурсных работ осуществляется с 00:00 13 марта 2023 года (часовой пояс 

GMT+3) по 23:59 27 апреля 2023 года (часовой пояс GMT+3) включительно. 

Для участия в Конкурсе лицу, отвечающему требованиям к Участникам, предлагается 

заполнить заявку на сайте ria.ru/SVO_photo 

 

Заявка на участие в Конкурсе 

Для участия в Конкурсе Участник заполняет форму заявки, размещенную в сети Интернет 

по адресу ria.ru/SVO_photo, указывая в ней следующие данные: 



 ФИО 

 Год рождения 

 Страна, город проживания 

 Адрес электронной почты 

 Название СМИ, ссылка на сайт СМИ 

 Контактные данные 

далее Участник указывает тему Работы, дает ее краткое описание (не более 350 символов) 

и ссылку на Работу (размещенную на общедоступном ресурсе Яндекс Диск или Облако 

Mail.Ru; срок доступа для скачивания должен истекать не ранее 30 июня 2023 года). 

Требования к Работам: 

Работа должна быть посвящена героизму военных, участвующих в специальной военной 

операции, и волонтерам, людям мирных профессий – врачам, строителям, водителям, 

священникам, несгибаемому характеру мирных жителей, сделавших свой выбор в пользу 

России, против нацизма и человеконенавистничества. Героями Работ могут быть как 

военные, самоотверженно выполняющие свою освободительную миссию, так и простые 

люди, которые верят в счастливое будущее и умеют радоваться каждой победе своих 

соотечественников – патриотов России: солдат и офицеров, спасателей, врачей, 

добровольцев, которые своим ратным и трудовым подвигом приближают восстановления 

мирной жизни. Засучив рукава, ремонтируют то, что разрушено, продолжают лечить, 

воспитывать, водить автобусы, одним словом – восстанавливать мирную жизнь. 

Технические требования к Работам и количественные ограничения: 

Требования к Конкурсным работам и их оформлению: 

 файлы в формате JPG со сжатием не ниже 10 и размером изображения не менее 

2200 пикселей и не более 5700 пикселей по длинной стороне 

 размер файла – не более 20 МБ 

 в файле должны сохраниться все данные EXIF 

К участию в Конкурсе допускаются Фотографии, созданные в период с 24 февраля 2022 

года до даты представления ее для участия в Конкурсе. 

Принимаются одиночные Фотографии или фотографические серии. Максимальное 

количество фотографий в фотографической серии – 12 (двенадцать). 

От каждого Участника на Конкурс принимается не более одной Фотографии или 

фотографической серии. 

Допускается незначительная обработка Фотографий – кадрирование, коррекция баланса 

белого до правильного, коррекция плотности (яркость, контрастность). 

Не принимаются Фотографии с рамкой, коллажи, Фотографии, подвергнутые 

значительной компьютерной обработке. Не допускается монтаж, удаление, подмена или 

изменение части изображения. 

Организатор вправе затребовать от Участника необработанные оригиналы электронного 

файла представленной Работы. 

Фотография не должна содержать имя/псевдоним фотографа, организации, или ссылку на 

публикацию, или любую другую информацию, позволяющую определить автора 

фотографии (информация должна отображаться в описании Фотографии, но не на самой 

Фотографии). 

Фотография или серия фотографий должны быть выполнены в формате репортажной, 

жанровой или портретной съемки. 

Оценка Конкурсных работ проводится в два этапа. 

Первый этап. Отбор Работ по результатам предварительной квалификации 



Экспертная группа в срок с 28 апреля по 4 мая 2023 года проводит первичную оценку 

Работ (предварительную квалификацию). 

При предварительной квалификации используется критерий соответствия Работ 

Положению, законодательству Российской Федерации. 

Помимо этого, Работа исключается из участия в Конкурсе на этапе предварительной 

квалификации в случае, если Работа: 

 не соответствует теме и/или целям Конкурса; 

 содержит неэтичные и/или нецензурные выражения/изображения, эротическую 

и/или порнографическую информацию; 

 содержит непристойные и/или оскорбительные изображения, в том числе, в 

отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, 

возраста, языка человека, официальных государственных символов (флагов, 

гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов; 

 содержит призывы к насилию, пропагандирует терроризм, экстремизм, фашизм, 

разжигает межнациональную, расовую, религиозную и иную рознь; 

 содержит рекламную информацию; 

 задевает честь и достоинство других Участников или иных лиц; 

 нарушает права третьих лиц. 

Экспертная группа оценивает соответствие Работы требованиям Положения и закону по 

своему усмотрению. Организатор не обязан уведомлять Участника о результатах оценки. 

Экспертная группа формирует Шорт-лист Конкурса. 

Победителей и Призеров из вошедших в Шорт-лист Работ определяет Жюри. 

Второй этап. Определение Победителей и Призеров 

В срок с 5 по 12 мая 2023 года Жюри рассматривает вошедшие в Шорт-лист Работы и 

определяет Победителей и Призеров. 

Жюри оценивает Работы по 10-балльной системе. Автор Работы, набравшей 

максимальное количество баллов, признается победителем Конкурса. Также 

определяются Призеры по набранным баллам. Жюри также вправе отметить Работы 

Особой отметкой. 

Критерии оценки Работы: целостность, творческий подход, соответствие теме/целям 

Конкурса. 

Жюри оценивает Работы, руководствуясь личным субъективным мнением. Жюри 

независимо в своих суждениях. Влияния на работу Жюри не допускается. 

12 июня 2023 года проводится официальная Церемония награждения Победителей и 

Призеров Конкурса. 

4. Предоставление простой (неисключительной) лицензии на Работы 

Участник до направления Работы на Конкурс должен убедиться, что он обладает правом 

использования Работы в объеме, достаточном для предоставления Организатору 

неисключительной лицензии на Работу в установленных Положением пределах. В случае 

если Работа была создана в рамках выполнения служебных обязанностей или по заказу 

третьего лица, предусматривающего отчуждение исключительного права на Работу 

такому лицу, Участник обязуется получить у правообладателя лицензию на Работу в 

необходимом объеме. 

Организатор оставляет за собой право проверить авторство Работы и наличие у Участника 

прав на Работу любым законным способом. 

Направляя Фотографию на Конкурс Участник на безвозмездной основе предоставляет 

Организатору неисключительную лицензию - право использования Фотографии как 



полностью, так и частично (фрагментарно) на срок действия исключительного права на 

Фотографию начиная с даты направления Фотографии для участия в Конкурсе, на 

территории всех стран мира всеми существующими в настоящий момент или 

возникающими в будущем не противоречащими закону способами, включая, но не 

ограничиваясь: воспроизведение; публичный показ; публичное исполнение; сообщение в 

эфир; сообщение по кабелю; ретрансляция; доведение до всеобщего сведения таким 

образом, что любое лицо может получить доступ к Фотографии из любого места и в 

любое время по собственному выбору, в том числе в сети Интернет на веб-сайтах, 

страницах в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах новостных агрегаторов в 

соответствии с условиями соответствующих ресурсов, в т.ч. с правом сублицензирования 

указанного права в соответствии с условиями ресурса; включение Фотографий либо их 

фрагментов в составные и/или сложные произведения и использование в составе таких 

произведений без ограничения сроков, территории, способов; переработка (включая, но не 

ограничиваясь: кадрирование, цветокоррекцию, ретуширование, обработку) (далее - 

Лицензия). Организатор не обязан предоставлять Участникам или иным лицам отчеты об 

использовании Фотографии. 

Направляя Фотографию на Конкурс Участник на безвозмездной основе дает согласие и 

подтверждает, что в процессе реализации Лицензии, в том числе для обеспечения 

использования Фотографий не противоречащими закону способами на территории той 

или иной страны мира (с учетом специфики целевой аудитории, законодательства, иных 

факторов и задач), Организатор вправе по своему усмотрению без получения 

дополнительного согласия Участника вносить или разрешать другим лицам вносить в 

Фотографии изменения, сокращения и дополнения (включая, но не ограничиваясь: 

редактирование, кадрирование, цветокоррекция, изменение формата, использование 

цветной фотографии в виде черно-белой и наоборот), в том числе в целях использования 

на страницах в социальных сетях, лентах новостных сообщений, новостных агрегаторах, 

приложениях для мобильных устройств и иных существующих в настоящий момент или 

возникающих в будущем формах/форматах/средах); снабжать Фотографии при их 

использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими 

бы то ни было пояснениями на любых языках мира; использовать Фотографии с 

использованием вставок, любых других сообщений, наложением логотипов, иной 

информации. Такие и подобные действия Организатора и других лиц не будут 

рассматриваться Участником как искажение Фотографии, т.е. как нарушение личных 

неимущественных прав Участника. 

Организатор вправе предоставить право использования Фотографии Партнерам Конкурса, 

СМИ, освещающим Конкурс, и иным третьим лицам по усмотрению Организатора 

(заключать сублицензионные договоры). 

Имя Участника будет указано при объявлении Победителей и Призеров Конкурса. При 

этом, Участник разрешает использование Фотографии без указания его имени и 

правообладателя Фотографии в целях информирования третьих лиц о Конкурсе. 

Направляя Работу для участия в Конкурсе, Участник гарантирует, что: 

 Участник является совершеннолетним дееспособным физическим лицом и имеете 

право принимать участие в Конкурсе; 

 Участник создал Работу лично без участия третьих лиц; 

 при создании Работы не было нарушено ни личных неимущественных, ни 

имущественных прав третьих лиц; 

 Участник обладает необходимыми правами на Работу в объеме, необходимом для 

предоставления Организатору Лицензии; 

 Фотография не нарушает законодательство Российской Федерации, в том числе не 

содержит охраняемой законом тайны, сведений в области военной, военно-

технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении 



иностранными источниками могут быть использованы против безопасности 

Российской Федерации; 

 Фотография не создана иностранным агентом при осуществлении им вида 

деятельности, установленного статьей 4 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-

ФЗ, или аффилированным ему лицами, правообладателем Фотографии не является 

нежелательная организация. 

По запросу Организатора Участник обязуетесь предоставить подтверждение 

предоставленных гарантий. 

В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении Фотографии 

Участник обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счет. В 

случае возникновения спора в отношении прав на Работу, Организатор вправе принять 

решение о прекращении участия Работы в Конкурсе. 

5. Уведомление конфиденциальности 

Направляя Работу для участия в Конкурсе Участник выражает своё добровольное и 

безусловное согласие на обработку его персональных данных в соответствии с условиями, 

предусмотренными Положением. 

Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в соответствии с 

Положением, действующим законодательством Российской Федерации, Политикой 

конфиденциальности МИА "Россия сегодня" (доступна в сети Интернет по адресу 

https://россиясегодня.рф/privacy_policy/), в течение срока проведения Конкурса или до 

достижения цели обработки. Основанием обработки персональных данных является 

предоставляемое Участником согласие на обработку его персональных данных. 

Цели обработки персональных данных: 

 проведение Конкурса; 

 уведомление Участников о ходе Конкурса; 

 подготовка статистической информации. 

В указанных выше целях Участник предоставляет Организатору полные фамилию, имя, 

отчество; адрес электронной почты; страна, город проживания; иные данные, 

предусмотренные Политикой конфиденциальности МИА "Россия сегодня". 

Организатор вправе совершать в отношении персональных данных Участников 

следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача третьим лицам 

(предоставление, доступ), распространение, обезличивание, блокирование, удаление и 

уничтожение. 

В случае выявления в ходе проведения Конкурса нарушения Участником 

законодательства Российской Федерации, персональные данные Участника могут быть 

переданы компетентным органам в рамках их полномочий в порядке, предусмотренном 

законодательством России. 

В целях оперативного предоставления информации о ходе Конкурса может быть 

организован сервис информационных сообщений от Организатора. Направляя Работу для 

участия в Конкурсе Участник даёт согласие на получение информационных сообщений по 

электронной почте (email) для информирования о ходе Конкурса, сроком до его 

окончания. В случае необходимости Участник можете отозвать предоставленное им 

согласие, отправив письмо на адрес: privacy@rian.ru. 

6. Ответственность Участников и Организатора Конкурса 

consultantplus://offline/ref=DEFC3FA82C51124F555EEAED9A4B24926124B59DBC03366FA25677B4C9FE4AB5385B8698455B3BC146AB05BD02402C87E077208DEAC02CBAGEbBR
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Участники несут ответственность за достоверность информации, указываемой им в Заявке 

Организатор Конкурса не несет ответственности за: 

 технические сбои, неполадки в функционировании сайта Конкурса, в случае если 

они возникли не по вине Организатора; 

 сбои либо неполадки в работе компьютерных сетей, сетей связи и передачи 

данных; 

 невозможность Участников направить Фотографию на Конкурс, ознакомиться со 

списком Победителей и Призеров Конкурса по любым причинам, не связанным с 

Организатором; 

 жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников в связи с их 

участием в Конкурсе; 

 неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, 

предусмотренных Правилами. 

Участник несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации, за нарушение прав и законных интересов третьих лиц, и в случае 

предъявления претензий и/или исков к Организатору со стороны третьих лиц обязуются 

возместить Организатору все понесенные убытки, включая, помимо прочего, все 

судебные расходы, понесенные Организатором в связи с разрешением таких претензий 

и/или исков. 

7. Заключительные положения 

Факт участия в Конкурсе означает, что участники дают согласие на то, что их ФИО, 

псевдонимы и иные данные о них могут быть использованы Организатором, 

уполномоченными им лицами в целях информирования о Конкурсе в любой стране мира, 

без уплаты какого-либо вознаграждения участникам и без ограничения срока. 

Каждый, изъявивший желание принять участие в Конкурсе, при направлении Работы для 

участия в Конкурсе подтверждает, что он прочел и согласен с Положением. 

Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. Контакты Организатора 

E-mail: SVO-photo@ria.ru 

Адрес: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 4 

mailto:SVO_photo@ria.ru

