
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

23.11.2017 
 

№ 1868 
 

 

О проведении районного конкурса  

фотографии «Достояние поколений»,  

посвященного Году экологии в России 

 

 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 

января 2016 года  №7 «О проведении в Российской Федерации Года 

экологии», в целях создания условий для творческой самореализации 

молодежи, проживающей на территории Киржачского района,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Провести районный конкурс фотографии «Достояние поколений», 

посвященный Году экологии в России  (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение №1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение №2). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации   по социальным вопросам. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты  подписания и 

подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на 

официальном сайте администрации Киржачского района в сети Интернет. 

 
 
 

Глава администрации   М.В.Горин 

 

 

  



Приложение №1 

к постановлению администрации 

Киржачского района  

от 23.11.2017 № 1868 

 

Положение 

о проведении районного конкурса фотографии 

«Достояние поколений»,  

посвященного Году экологии в России 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

районного конкурса фотографии «Достояние поколений», посвященного 

Году экологии в России (далее - Конкурс). 

1.2. Организаторами  Конкурса является муниципальное казенное 

учреждение «Управление культуры, молодежной политики, туризма 

Киржачского района» совместно с Советом молодежи при главе 

администрации Киржачского района (далее – Организаторы). 

1.3. Конкурс проводится с 17.11.2017 г. по 15.12.2017 г. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

- создание условий для творческой самореализации молодежи, проживающей 

на территории Киржачского района. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

- популяризация культурного наследия; 

- привлечение интереса к историческому и культурному наследию, красоте и 

многообразию природы; 

- придание средствами фотоискусства новой эмоциональной окраски диалогу 

человека и природы; 



- воспитание у молодежи чувства ответственности за экологическое 

состояние Киржачского района; 

- вовлечение молодежи в духовную и культурную жизнь Киржачского 

района; 

- формирование «единого культурного пространства». 

3. Номинации Конкурса 

К участию в Конкурсе принимаются фотоработы по следующим 

номинациям: 

1. Историческое наследие 

В этой номинации принимаются изображения объектов исторического 

наследия, репортажи и жанровые сцены с мест проведения различных 

научных экспедиций, праздников, народных промыслов, портреты людей, 

занимающихся вопросами изучения, сохранения и популяризации 

культурного наследия, фотоколлажи. 

2. Путешествия 

В этой номинации принимаются работы, отображающие многообразие 

путешествий, как вида спорта и отдыха, способствующего расширению 

кругозора, изучению истории, быта и традиций народов, познанию 

окружающего мира. Участники конкурса могут представить изображения 

созданные в период своих путешествий, используя различные средства и 

жанры фотоискусства: пейзажи (в том числе городские), жанровые сцены, 

репортажи, фотоколлажи. 

3. Лики биосферы 

В этой номинации принимаются изображения представителей флоры и 

фауны, различных природных явлений, пейзажи, также будут рассмотрены 

фотоколлажи. Надеемся, что участники конкурса, используя средства 

фотоискусства, отразят в своих работах красоту и многообразие окружающей 

нас природы, ее богатство, уникальность и очарование. 

4. Праздничное настроение 

В этой номинации принимаются фотографии, выполненные в жанре 

фоторепортажа и отражающие яркие события в различных областях жизни 

Киржачского района. 



5. Семейное счастье 

В этой номинации принимаются фотографии, отображающие быт, семейное 

счастье, любовь, связь поколений.  

6. Милые лица 

В этой номинации принимаются фотографии, выполненные в жанре 

фотопортрет. 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие, представившие 

свои работы в соответствии с условиями Конкурса. 

4.2. Авторы работ предоставляют организаторам право на некоммерческое 

использование фотографий без предварительного уведомления автора и без 

выплаты какого-либо вознаграждения. Публичная демонстрация 

представленных на Конкурс работ осуществляется с обязательным 

упоминанием имени автора. В случае возникновения претензии со стороны 

лиц, фигурирующих на фотографиях, представленных участниками на 

Конкурс при публикации или экспонировании на выставке в рамках 

Конкурсных мероприятий этих фотографий, ответственность несут авторы 

фоторабот. 

4.3. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями данного Положения. 

5. Порядок подачи заявок 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить в муниципальное 

казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики, туризма 

Киржачского района» по адресу электронной почты: 

kultura237@yandex.ruследующие документы: 

* Анкету (Приложение 1); 

* Фотографии в электронном виде. Технические параметры присылаемых 

изображений: расширение JPEG, размер по большей стороне - 1920 pix, 

максимальный объем одного изображения - 2 Mb. 

* Направляемые фотографии должны иметь название и сопровождаться 

комментариями, включая время и место съемки. 

5.2. Авторам лучших работ, отобранных Конкурсной комиссией для участия 

в выставочных мероприятиях будут направлены уведомления, в соответствии 

mailto:kultura237@yandex.ru


с которыми будет необходимо прислать работы, отвечающие следующим 

требованиям: размер для печати 40х60 см, 300 dpi, JPEG/TIFF. 

5.3. Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных 

неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на 

фотографии, присланные на Конкурс, и несут ответственность за нарушение 

авторских прав третьих лиц. Предоставляя работы на Конкурс, участники тем 

самым подтверждают свое согласие на передачу прав организаторам на 

экспонирование и воспроизведение своих фотографий в некоммерческих 

целях. 

5.4. Отобранные для участия в Конкурсе работы будут опубликованы на  

официальномсайте администрации Киржачского района в сети Интернет в 

течении 10 дней. Авторы фотографий, принявшие участие в Конкурсе, 

получают электронные сертификаты участников. 

6. Критерии качества оценки работ 

6.1. Критерии оценки работ: 

- полнота раскрытия темы номинации конкурса; 

- оригинальность;  

- качество исполнения. 

 

7. Подведение итогов Конкурса и определение победителей 

7.1. Подведение итогов Конкурса и определение победителей осуществляется 

Конкурсной комиссией тайным голосованием. 

7.2. Победители награждаются дипломами и призами. Лучшие работы будут 

использоваться для фотовыставки в МБУК «Киржачский Районный Дом 

культуры». 

7.3. Итоги Конкурса будут опубликованы на официальном сайте 

администрации Киржачского района в сети Интернет и официальной группе 

Совета молодежи при главе администрации Киржачского района 

https://vk.com/kirzhach33molodej.  

  

https://vk.com/kirzhach33molodej


Приложение №2 

к постановлению администрации 

Киржачского района  

от 23.11.2017 № 1868 

Состав конкурсной комиссии 

районного конкурса фотографий 

«Достояние поколений», 

посвященного Году экологии в России 

И.о. начальника МКУ «Управление 

культуры, молодежной политики, 

туризма Киржачского района» 

Куркина Татьяна Сергеевна 

Председатель комитета социальной 

политики, физической культуры и 

спорта 

Смирнова Ольга Николаевна 

Специалист по молодежной 

политике МКУ «Управление 

культуры, молодежной политики, 

туризма Киржачского района» 

Рыженкова Дарья Сергеевна 

Настоятель Прихода Свято-

Преображенского храма села 

Смольнево 

иерей                                                                              

Павел Коллегов 

(по согласованию) 

Фотограф     Горбунцов Артем Александрович 

(по согласованию)        

Руководитель кинофотостудии 

«Фрагмент»    

Глазкова Мария Васильевна 

(по согласованию) 

Председатель Совета молодежи при 

главе администрации Киржачского 

района 

Луканина Елена Вадимовна 

(по согласованию) 

 


