
Положение 

о фотоконкурсе «Глубинкою жива Россия» 

I. ОРГАНИЗАТОРЫ  КОНКУРСА 

        Организаторами конкурса являются отдел культуры, спорта и молодёжной 

политики и МКУК Опаринский краеведческий музей. 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

2.1.Цель конкурса: 

 формирование патриотических чувств и гражданской позиции населения, 

развитие чувства гордости за свой родной край, любовь к своей малой 

родине. 

2.2. Задачи конкурса: 

 развивать креативное мышление граждан, их художественный вкус и 

творческую инициативу; 

 повышать интереса населения к  деятельности в сфере цифровых 

фототехнологий и общей информационной культуры; 

 с помощью искусства фотографии рассказать об истории, традициях, 

сегодняшнем дне родного края. 

 популяризация фотографии как средства художественного самовыражения 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 3.1.  Участником конкурса может стать любой желающий, согласный с условиями 

конкурса. 

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

 4.1.Сроки проведения конкурса: июнь – август  2017 года. 

– прием фотографий с 15 июня по 15 июля 2017 года в МКУК Опаринский 

краеведческий музей  

           -  работа выставки лучших фотографий с 20 июля по 19 августа 

V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

5.1. Мероприятие имеет краеведческую направленность. Конкурсные работы 

должны отражать многоликость родного края и демонстрировать уникальные 

особенности опаринской  земли.  

5.2.Номинации фотоконкурса: 

             1.        «Жемчужина вятского Севера» - фотографии деревни Нижний 

Починок, Никольской и Спасской церквей  до 2000 года из личных   

фотоархивов  жителей (чёрно-белые, цветные фото любого формата. Старые, 



редкие фотографии будут отсканированы для пополнения фонда исторических 

документов музея).  

 2.    «Край наш северный» фотографии жизни и быта сел, поселков, их 

жителей, их занятия, особенности и стиль жизни, традиции и т.д. 

фотографии уникальных,    необычных, загадочных уголков или объектов 

живой природы родного края; 

3.   «Человек в согласии с природой» — показ бережного отношения 

человека к природе;  

4. «Мои земляки» -  Фотография-портрет, изображающая какого-либо 

человека, либо группу людей, являющихся главными объектами 

съемки. Принимаются фотографии людей, которые принадлежат к 

разным поколениям, фотографии, отражающие чувства близких 

людей, проявление добрых отношений между людьми и окружающим 

миром. 

                                         VI. Требования к работам. 

6.1. На Фотоконкурс не принимаются и не рассматриваются работы не 

соответствующие темам номинаций и требованиям положения Фотоконкурса. 

6.2. Представленные фотографии должны быть сняты лично автором и не могут 

быть заимствованы из внешних источников, не допускается обработка снимков в 

графическом редакторе. 

6.3. Место съёмки географически ограничено только пределами Опаринского 

района. 

6.4. Участниками конкурса может быть представлено не более 1 фотографии по 

каждой номинации. 

6.5. Фотографии должны иметь названия.  

6.6. Организаторы фотоконкурса оставляют за собой право перемещать 

фотографии в другие категории номинаций без согласия автора. 

6.7. Работы, предоставленные на Фотоконкурс, не возвращаются. Организаторы 

Фотоконкурса оставляют за собой право использовать фотографии победителей и 

участников конкурса в целях экологического просвещения с указанием фамилии и 

имени автора. 

6.8. Работы на конкурс необходимо предоставить в печатном и электронном виде 

на электронном носителе в музей по адресу: ул. Первомайская, дом 3.(здание 

Опаринского РЦКД, 2-й этаж, музей). тел. 2-21-25. 

6.9. Требования к печатным фотоработам: 

- размер фотографий должен быть формата А4 (297×210 мм), кроме номинации 

«Жемчужина вятского Севера», где допускается любой формат. 



- работы, сопровождаются этикеткой размером 3 на 9, написанной 14 шрифтом 

Times New       Roman и прикрепленной к фотографии скрепками, чтобы работа не 

была испорчена. 

- фотоработы должны быть представлены в качественном исполнении и печати. 

    VII. Критерии оценки предоставленных на Фотоконкурс материалов. 

7.1. Предоставленные на конкурс работы будут оцениваться по следующим 

критериям: 

- оригинальность сюжета; 

- отражение и раскрытие темы через мастерство фотографии, составление 

композиции; 

- художественные и технические качества работы; 

- неожиданность творческого решения. 

VIII. Порядок подведения итогов и награждение. 

8.1. Итоги Фотоконкурса подводятся жюри конкурса. 

8.2  Фотографии оцениваются по возрастным категориям. 

8.3. Победители и призеры в каждой номинации Фотоконкурса награждаются 

дипломами, памятными подарками. Остальные  участники конкурса получат 

«Сертификат участника» 

8.4. Лучшие фотографии будут представлены в музее на выставке «Глубинкою 

жива Россия» 

Приложение 

Образец этикетки 

«Название работы» 

Автор:  Петров Алексей,  20 лет 

Размер этикетки 9см Х 3см, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14. 

 


