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1. оБIциЕ положвIJйIя
ФотокоНкурС проводитсЯ В соответСтвии с муниципальной программой

<Сохранение и р€Lзвитие культуры в ГIластовском муниципаJIьном районе на 2019-

2о2I г.)) (подпрограмма <Эффективность ре€rлизации молодежной политики в

Пластовском муниципЕUIьном районе на 20|9-2021 гг.>), в рамках проведения
молодежного форума <Ритм-20 1 9

2.цЕль и зАдАчи tровЕ.щъмя ФотоконкурсА
Щелью фотоконкурса явJIяется содействие в творческом рЕввитии молоДеЖИ,

воспитание активной гражданской позиции, пропаганда духовных, кульТУрнЫХ

ценностей, популяризация студенчества, формирование и укрепление традиЦИЙ В

студенческой среде.
Задачи фотоконкурса:

_ выявление и поощрение т€Lпантливых студентов, использование их творческого и

интеллектуzшьного потенци€Lла для решениrI актуЕLIIьных задач
- организ ация досуговой деятельности молодежи
_расширение кругозора, рzlзвитие наблюдательности, эстетического вкУса,

творческого подхода к решению поставленных задач средствами фотоиСКУССТВа
-популяризация фотоискусства среди молодежи

3 . оргАнизАI-ц4я IIровЕдЕtfuтя ФотоконкурсА

молодежной политики Пластовского
студенческая жизнь) осуществляет:
- Управление культуры, спорта и
муницип€Lпьного района

Общее руководство подготовкой и проведением фотоконкурса <Моя

.Щля проведения фотоконкурса создается оргкомитет, который формирУетСЯ
из представителеи:
- АдминистрацииГIластовского муниципЕtпьногорайона;
- Управления культуры, спорта и молодежной политики .Пластовского

муницип€Llrьного района;
_ Управления соци€rльной защиты населения Г[пастовского муниципzLпьного раЙона;
- Управления образования Пластовского муницип€tпьного района.

Оргкомитет решает следующие вопросы:
- ре€шизует план проведения фотоконкурса;

Утверждаю:



- решает текущие вопросы проведения фотоконкурса;
- приглашает Сми для осуществления информационной поддержки и освещения

фотоконкурса.
4. сроки провЕдЕIil4я ФотоконкурсА

Фотоконкурс проводитсяс28 октября по 11 ноября 2019 года.
Заявки на участие в фотоконкурсе, составленные по форме согласно

приложению Jф l к Положению , должны быть направлены до 8 ноября 2019 года в

районный музей по адресу: г. Пласт ул. Октябрьская, д. 56. Справки по телефону: 8

(35160) 2-12-92.
Подведение итогов фотоконкурса состоится |2.||.201.9 г. на молодежноМ

форуме <Ритм>).

5. УЧАСТНИКИ ФОТОКОНКУРСА
К у{астию допускаются фотографы-любители (независимо от возраста),

постоянно проживающие на территории Пластовского муниципaшьного района.

6. НоМИНАIл,ШТ Ф оТокоНкУРСА
Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:

- <<Россия гл€вами студентов> (пейзаж, портреты и т. д.)
- <Академия будущего)) (студенческие будни, учеба)

- кМы отдыхаем> (студенческий досуг)
- <Ретро>> (старые фото о студенческой жизни)
Фотоработы по ук€ванным номинациям должны отражать важные и

интересные события, связанные со студенческой жизнью. Фотоработы по

ук€ванным номинациям должны представлять собой портрет, событийную,
пленэрную, репортажную фотографию.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕIЛIЯ ФОТОКОНКУРСА И ТРЕБОВАНИrI К
ФОТОРАБОТАМ, IIРЕДСТАВЛЕННЫМ ДJUI УЧАСТИrI

Фотоработы, представленные на фотоконкурс, должны соответствовать целям,
задачам и номинациям, укЕванным в Положении.

Фотоработы принимаются в распечатанном и оформленном виде формата А4
совместно с заявкой участника. Фотоработы и заявки принимаются в районном
музее по адресу: г. Пласт ул. Октябрьская, д.56. Справки по телефону: 8 351'-60 2-
12-92,

На фотоконкурс не принимаются работы негативного или оттuLпкивающего
содержания, запрещается изготовление с использованием фоторедактора и коллажа.

Каждый участник может представить на фотоконкурс две фотоработы по
одной номинации.

Фотоработы, предоставленные к участию в фотоконкурсе после окончаная

фотоконкурса авторам не возвращаются и могут быть использованы организатором
фотоконкурса в фотовыставках в целях д ьнейшей популяризации фотоконкурса.

Заявкой на участие в фотоконкурсе автор выражает свое согласие на
безвозмездную публикацию своих фоторабот на фотовыставках, в рамках иных



мероприятий, проводимых организатором фотоконкурса и отвечающих целяМ еГО

проведения.
8. по.щЕдЕниЕ итогов ФотоконкурсА

представителей общественности ГIластовского муницип€tпьного района, ведущих
специЕLлистов в сфере культуры, образования и СМИ. Состав жюри утверждаеТся
оргкомитетом.

По итогам
наибольшее количество баллов.

.Щля подведения итогов фотоконкурса формируется состав жюри фотоконкурса иЗ

проведения фотоконкурса определяются победители, набравшие

Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два призоВых
места, учреждать дополнительные призы.

Победители Фотоконкурса награждаются дипломами и памятными подарками.
Участники фотоконкурса на|раждаются дипломами.

Жюри выявляет фотоработы, имеющие лучшие результаты, по следующим
критериям:

- соответствие целям и задачам фотоконкурса;
- соответствие заявленной номинации;
_ оригин€rльность решения.
Оценка фоторабот осуществляется ме одом экспертной оценки по 5-бальной

шкЕше. Призёрами фотоконкурса признаются фотоработы, набравшие наибольшее
количество баллов.

каждый }п{астник может быть признан победителем только в одной номинации.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОТОКОНКУРСА
Финансирование фотоконкурса осуществляется в соответствии с

муниципальной программой <<Сохранение и развитие культуры в Пластовском
муницип€шьном районе на 2019-2021 г.> (подпрограмма кЭффективность

ре€Lлизации молодежной политики в Г[пастовском муниципЕlльном районе на 20|9-
202| гг.)).



Приложение l
. к Положению
о провед ении фотоконкурса
<Моя студенческЕuI жизнь))

Змвка
на участие в районном фотоконкурсе

((Моя студенческая жизнь)

ФИО (полностъю)

!ата рождения

Паспортные данные

Место работы / учёбы

Место проживания

Контактный телефон

Номинация

Название фоtоработы

С условиями конкурса ознакомлен и согласен с использованием фотоработы,
предоставленной к участию в фотоконкурсе после окончания фотоконкурса в

фотовыставках в рамках иных мероприятий, проводимых организатором

фотоконкурса.

(подпись) ФИО (полностью)



Приложение 2
К положению о фотоконкурсе

<<Моя студенческая жизнь))

Состав жюри

Бычков А. Б. - заместитель главы ГIластовского муницип€uIьного района
по соци€lльным вопросам, председатель оргкомитета

Аристенко Н. А. - начаlrьник Управления образования ГIластовского
муницип€Lпьного района

Иваненко Е. В. - начапьник Управления социЕtльной защиты населения
Г[пастовского муницип€lльного района

Токарева М. В. - начальник Управления культуры, спорта и молодежной
политики Гfu астовского муниципzlльного района


