
ПОЛОЖЕНИЕ 

об акции «Один день в Ульяновске» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи акции «Виды Ульяновска в 

фотографиях туристов и жителей города» (далее по тексту – Акция), порядок её 

организации, условия проведения и действует до завершения Акции. 

1.2. Организатором Акции является Областное государственное автономное 

учреждение культуры (ОГАУК) «Ленинский мемориал» (далее по тексту – Учреждение). 

1.3. Проведение Акции строится на принципах общедоступности и свободы творческого 

самовыражения участников. 

 

2.Цели и задачи акции 

2.1.  Акция направлена на вовлечение жителей и туристов города Ульяновска к 

участию в праздновании 370-летия города Ульяновска.  

2.2. Основные задачи Акции: 

 привлечение внимания к современной истории города; 

 выявление необычных ракурсов объектов, связанных с памятью о В.И. Ленине и 

семье Ульяновых в Симбирске-Ульяновске; 

 поддержка творческой активности жителей города; 

 информирование жителей и гостей города о культурном и историческом наследии, 

посредством фотографии. 

 

3. Порядок организации и проведения акции 

3.1. Работы принимаются с момента опубликования настоящего Положения на 

официальном сайте ОГАУК «Ленинский мемориал» и в социальных сетях до 1 сентября 

2018 года включительно.  

3.2. Руководство проведением акции осуществляет Организационный комитет (далее 

по тексту – Оргкомитет), который: 

 осуществляет сбор, изучение и публикацию материалов, присланных участниками 

Акции 

 занимается рассмотрением и решением спорных вопросов, возникающих в ходе 

проведения Акции; 

 осуществляет распространение информационных материалов о проведении Акции 

 

4. Условия участия в акции 

4.1.  В Акции может участвовать любой человек, независимо от профессионального 

статуса, места работы/обучения, возраста и места проживания, желающий проявить себя в 

общественной, культурно-массовой и творческой деятельности. 

4.2.  Для участия в Акции необходимо представить в Оргкомитет следующие 

материалы:  

 Заявку установленного образца (Приложение №1).  

 Фотографии, отобранные для участия в Акции; 

4.3. От участника принимается не более 5 (пяти) работ. 



4.4. Участники имеют право самостоятельно выкладывать фотографии в социальных 

сетях с использованием официальных хэштегов акции #УльяновскТуристический и 

#ЛенинскийМемориал 

4.5. Участники, уличенные в плагиате, дисквалифицируются и не допускаются к 

дальнейшему участию в Акции. 

4.6. Фотографии, присланные для участия в Акции, могут быть отклонены в 

следующих случаях: 

 несоответствие тематике; 

 низкое техническое качество; 

 нарушение этических норм. 

 

5. Требования 

5.1.  К участию в Акции принимаются работы, не нарушающие нормы 

законодательства Российской Федерации и не ущемляющие достоинство человека и 

гражданина. 

5.2. К участию принимаются авторские фотографии по тематике «Виды Ульяновска», в 

том числе: 

 виды Ульяновска и Ульяновской области, сделанные туристами и жителями г. 

Ульяновска; 

 фотографии, сюжетно или тематически связанные с историей города, сделанные 

туристами и жителями г. Ульяновска. 

 фотографии, содержащие изображения мест, связанных с памятью о В.И. Ленине и 

семье Ульяновых в Симбирске-Ульяновске. 

 Фотографии, отражающие присутствие советской эпохи в современном облике и 

современной культуре города Ульяновска 

5.3. Фотографии предоставляются в Визит-центр Ленинского мемориала по 

электронной почте: tourism@leninmemorial.ru, либо в печатном или электронном формате 

по адресу: г. Ульяновск, пл. В.И. Ленина, д.1, 432011.  

5.4. Фотоматериалы, направленные для участия в Акции, могут быть возвращены 

участникам Акции. 

5.5. Одновременно с материалами представляется заявка участника Акции, в которой 

указывается: фамилия, имя, отчество; место работы / учебы; контактная информация — 

телефон, адрес электронной почты (Приложение №1). 

5.6. Фотографии, присылаемые для участия в Акции, должны быть оригинального 

размера и разрешением не менее 300 dpi, либо размером 297×420 мм (А3) в печатном 

формате. 

 

6. Участники акции 

6.1 Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников с данным 

Положением. 

6.2.   Предоставляя фотографии для участия в Акции, участник: 

 подтверждает, что все авторские права на нее принадлежат исключительно ему, и 

использование этой фотографии при проведении Акции не нарушает имущественных 

и / или неимущественных прав третьих лиц; 

mailto:tourism@leninmemorial.ru


 дает согласие на публикацию данной фотографии на ресурсах ОГАУК «Ленинский 

мемориал», социальных сетях и полиграфических материалах на безвозмездной 

основе; 

6.3. За авторами сохраняются все авторские права, а также право публиковать и 

выставлять фотоработы. 

 

 

7. Итоги акции 

7.1.По итогам акции будет организована фотовыставка «Один день в Ульяновске» глазами 

гостей и жителей города. 

7.2. Лучшие работы будут отмечены памятными призами и подарками от организаторов 

конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению об акции 

«Один день в Ульяновске» 

 

Заявка участника Акции 

 

Информация об участнике: 

 

Фамилия______________ 

 

Имя___________________ 

 

Отчество________________ 

 

Место работы/учёбы:________________________ 

 

Контактная информация 

 

(мобильный телефон, адрес электронной почты):___________________________________ 


