
Приложение №3 

к приказу  от _____________2018 г. № ___ 

 

Положение  

о проведении Окружного интернет-фотоконкурса, посвященного  

100-летию комсомола «И вновь продолжается бой!...» 

 

1. Основные положения 

1.1 Окружной интернет-фотоконкурс, посвященный 100-летию 

комсомола «И вновь продолжается бой!...» (далее - конкурс) проводится в 

соответствии с настоящим Положением. 

1.2 Положение определяет цель, задачи, порядок, сроки, условия 

проведения конкурса, требования к работам, критерии отбора и подведения 

итогов конкурса. 

1.3 Организатор конкурса - Автономное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного 

творчества». 

1.4 Цель конкурса: 

Осмысление исторической ценности деятельности комсомола как 

передовой молодежной организации, знакомство подрастающего поколения с 

комсомольскими традициями с помощью художественных средств 

фотографии.  

1.5  Задачи конкурса: 

- Активизация интереса населения к истории комсомола, его героическим 

делам и традициям; 

- Развитие и популяризация народного самодеятельного творчества в области 

фотографии в Югре; 

- Выявление и поддержка лучших самодеятельных авторов фоторабот 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- Создание виртуальной фотовыставки из лучших работ участников. 

 

2. Сроки проведения конкурса: 

Конкурс проводится с 1 апреля по 29 октября  2018 года по предоставленным 

художественно-творческому экспертному совету авторским фотоработам  в 

электронном виде. 

3. Этапы проведения конкурса: 



Этапы Сроки реализации 

Прием заявок на участие в конкурсе и 

фоторабот  участников  

с 1 апреля по 15 октября 2018 года 

Заседание художественно-

творческого экспертного совета, 

подведение итогов  

22 октября 2018 года 

Размещение итогов конкурса на 

официальном сайте АУ «Окружной 

Дом народного творчества», 

формирование фотовыставки 

23-29 октября 2018 года 

 

4. Номинации конкурса: 

4.1. Фотоколлаж «Комсомольская жизнь» (работа, выполненная в технике 

«Коллаж», с использованием фотографий, отражающих моменты жизни 

комсомольцев -  труда, учебы, отдыха, общественной работы и т.п.). 

4.2. «Ветераны комсомола» (портретная фотография, с кратким описанием 

героя фото).  

4.3. «Эстафета поколений» (фотография с изображением совместной 

деятельности представителей разных поколений, с кратким описанием 

происходящего).  

 

5. Условия участия в конкурсе: 

5.1 К участию в конкурсе приглашаются самодеятельные авторы 

фоторабот, проживающие в  Югре. 

5.2 Участник заполняет,  собственноручно подписывает анкету-заявку 

(Приложение 1 к Положению) и направляет  ее в отсканированном виде  в     

адрес   АУ «Окружной Дом народного творчества» на e-mail: iao@to-

kultura.ru с отметкой «Фотоконкурс». В заявке необходимо указать 

категорию участника (отношение к возрастной группе) и номинацию 

(номинации). 

К анкете-заявке прилагается следующий пакет документов: 

- фоторабота в электронном виде 

- описание фотоработы, если это является требованием номинации, в 

программе Word; 

- краткая творческая биография участника; 
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Участник конкурса представляет не более одной работы по каждой из трех 

номинаций (не более трех работ от одного участника), соответствующей 

тематике, целям и задачам конкурса.  

Адрес учреждения: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 10. 

Контактный телефон 8 (3467) 33-53-95 Пешков Дмитрий Михайлович, 

Куксина Екатерина Сергеевна, 

5.3 Все участники конкурса дают свое согласие на размещение 

информации, предоставленной в адрес организаторов, на официальном сайте 

АУ «Окружной Дом народного творчества»,  с обязательным указанием 

имени автора. 

5.4 Технические параметры присылаемых изображений: расширение 

JPEG, размер по большей стороне – 1920 pix, максимальный объем одного 

изображения – 2 Mb.  

5.5 На конкурс, принимаются фотографии, сделанные самим автором, 

или фотографии из личного архива автора заявки. Не допускается 

использование фотографий, взятых из Интернета. Так же недопустимыми 

являются фотографии выражающие агрессию, пропагандирующие 

экстремизм, насилие, потребление наркотиков и алкогольных напитков. 

Участники, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, 

дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе.  

5.6 Фотоработы, направленные  на конкурс, не возвращаются. Все 

исключительные права на использование присланных для участия в конкурсе 

фоторабот участники конкурса безвозмездно (без выплаты авторского 

вознаграждения) передают в художественно-творческий экспертный совет. 

5.7 Организатор оставляет за собой право тиражирования, 

воспроизведения и демонстрации фоторабот без выплаты авторского 

гонорара, но с указанием авторства и названия работ. 

5.8 Претенденту должны принадлежать авторские права на каждую 

представляемую им на конкурс фотографию. В случае публикации или 

показа на выставке представленных на конкурс фотографий организаторы не 

несут ответственности за претензии или жалобы со стороны лиц, 

фигурирующих на этих фотографиях. 

5.9 Фотоработы, не отвечающие условиям конкурса и присланные 

после указанного срока, не рассматриваются и не возвращаются. 

5.10 Все участники конкурса дают свое согласие на размещение 

информации, предоставленной в адрес организатора, на официальном сайте 

Окружного Дома народного творчества www.odntugra.ru  

 

6. Категории участников и критерии оценок: 

http://www.odntugra.ru/


6.1. Категории участников: 

- Молодежь – 15-35 лет; 

- Старшая возрастная группа – 36 лет и старше. 

6.2 Критерии оценок: 

 

- Соответствие тематике конкурса; 

- Оригинальность художественного замысла и воплощения; 

- Качество исполнения. 

7. Художественно-творческий экспертный совет (далее – совет):  

В состав совета могут войти ведущие деятели культуры и искусства, 

представители Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, представители общественности. 

8. Награждение участников: 

8.1 Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов 1, 2, 3 

степени в каждой категории. 

8.2 Работы лауреатов будут опубликованы на сайте учреждения и в 

социальных сетях, а также  оформлены в виртуальную фотовыставку, 

приуроченную к празднованию 100-летия Комсомола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Анкета-заявка 

на участие в Окружном интернет-фотоконкурсе, посвященном 100-летию 

комсомола «И вновь продолжается бой!...»  

 

1. ФИО участника 

_________________________________________________________________ ; 

2. Дата рождения 

_________________________________________________________________; 

3. Домашний адрес 

_________________________________________________________________ ; 

4.  Категория участника ________________________________________________; 

 

5. Контактный телефон, e-mail 

_________________________________________________________________; 

6. Место работы (учебы) _______________________________________________ ;  

7. Название фотоработы (фоторабот), с указанием номинации (номинаций)  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________ 

8. Своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных 

данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), передачу и уничтожение моих персональных данных, входящих в следующий 

перечень сведений (Ф.И.О., дата рождения, контактный телефон)  

__________________________________________________________________ 

(подпись и Ф.И.О. прописью полностью) 

 

 


