
  УТВЕРЖДАЮ 

  Заместитель главы администрации 

Мирного - начальник муниципального 

учреждения «Управление социальной 

политики и здравоохранения 

администрации Мирного» 

                                 С.Н. Мельников  

  «____»  января  2011 г. 

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фотоконкурсе, посвященном 45-летию присвоения Мирному городского статуса,  

«Мы любим тебя, Мирный!» 

 

1. Цели и  задачи: 

- демонстрация широкой общественности видов и людей Мирного, космодрома 

«Плесецк», красот северной природы; 

- раскрытие творческих способностей жителей Мирного; 

- создание условий для участия жителей Мирного в культурно-массовых 

мероприятиях муниципального уровня, организация досуга; 

-повышение культурно-нравственного и интеллектуального потенциала жителей 

Мирного; 

-популяризация фотографии как вида искусства. 

2.Организаторы: 

- муниципальное учреждение «Управление социальной политики и здравоохранения 

администрации Мирного»  

- муниципальное учреждение   «Централизованна библиотечная система Мирного»; 

- муниципальное учреждение дополнительного образования детей Детская школа 

искусств № 12. 

3. Участники: 

- в фотоконкурсе может участвовать любой человек, независимо от возраста, пола, 

места проживания, рода занятий и увлечений.  
4.Условия и порядок проведения фотоконкурса: 

 конкурс проводится с 27 января по 28 февраля 2011 года;  

 приѐм работ на конкурс заканчивается 15 февраля 2011 года; 

 количество предоставляемых работ не ограниченно;  

 работы принимаются во всех подразделениях МУ «ЦБС Мирного» в цифровом виде в 

формате JPEG, а в номинации «История Мирного в лицах и событиях» могут быть приняты 

старые фото, надлежащего качества, которые можно сканировать и изготовить новые 

фотографии: 

- в Центральной муниципальной библиотеке - ул. Ленина, 38; 

- в Детской муниципальной библиотеке – ул. Ленина, 33; 

- в Библиотеке семейного чтения – ул. Дзержинского, 8А; 

- и на электронный адрес библиотеки resurses@atnet.ru; 

 к работам прилагается заявка, установленного образца (Приложение № 1) и 

ксерокопия паспорта (стр. 2-3 и 4-5) – для лиц старше 14 лет, ксерокопии свидетельства о 

рождении и страхового медицинского полиса – для лиц до 14 лет; 

  каждая работа должна быть озаглавлена (снабжена авторской подписью); 

 запрещено размещение на конкурсных фотографиях авторских рамок, любых 

надписей за исключением фамилии автора и даты снимка. Принимаются только работы, 

выполненные в технике фотографии. Фотоколлажи  и  изображения,  обработанные с  

помощью графических редакторов, конкурсной оценке не подлежат. 
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 фотоработы могут быть отклонены от участия в конкурсе в следующих случаях:  

- не соответствие тематике конкурса; 

- низкое художественное или техническое качество фотографий;  

- если члены конкурсной комиссии заподозрят, что снимок сделан при помощи специальных 

компьютерных программ или представляет собой композицию из нескольких кадров. 

 Номинации конкурса: 
1. Я люблю тебя, Мирный! (виды города, пейзажные зарисовки, жанровые 

фотографии); 

2. История Мирного в лицах и событиях; 

3. Дети - наша радость!; 

4. Портрет мирянина; 

5. Романтика и будни космодрома;  

 Критерии оценки работ 
-оригинальность сюжета и трактовки изображения; 

-отображение и раскрытие темы через мастерство фотографии; 

-художественные и технические качества фотоснимка; 

-неожиданность творческого решения. 

 

5. Руководство фотоконкурсом: 

 МУ «Управление социальной политики»: 

- осуществляет общее руководство фотоконкурсом; 

- обеспечивает информационное сопровождение фотоконкурса; 

- 22 февраля проводит презентацию выставки фоторабот присланных на конкурс в фойе 

Детской школы искусств; 

- финансирует изготовление фотографий для организации выставки участников и 

награждение победителей и призѐров фотоконкурса; 

- 28 февраля 2011 года организует награждение победителей и призѐров фотоконкурса; 

 МОУ ДОД ДШИ № 12 в период с 21 февраля по 31 марта 2011 года: 

- предоставляет фойе Детской школы искусств для развѐртывания выставки работ 

участников конкурса; 

- выделяет до 5 стендов и 10 пластиковых планшетов для размещения фоторабот 

участников; 

- содействует развѐртыванию и разбору экспозицию выставки работ, представленных на 

фотоконкурс; 

- обеспечивает сохранность фоторабот представленных на выставке; 

 МУ «ЦБС Мирного»: 

- осуществляет приѐм фоторабот и заявок от участников конкурса; 

- изготавливает фотографии (как правило, форматом А4), отобранные конкурсной 

комиссией для размещения на выставке; 

- до 22 февраля развѐртывает выставку работ участников фотоконкурса в фойе Детской 

школы искусств и осуществляет еѐ разбор после 31 марта 2011 года; 

 состав конкурсной комиссии: 

Елифѐров Игорь Николаевич – фотограф – председатель конкурсной комиссии; 

Члены конкурсной комиссии: 

Селеменев В.З. – главный специалист отдела культуры и спорта МУ «Управление социальной 

политики»; 

Писалѐва А.Н.  – заведующая отделом обслуживания Центральной муниципальной 

библиотеки МУ «ЦБС Мирного»; 

Михайленко Т.А. – заместитель директора по работе с детьми МУ «ЦБС Мирного»; 

Шилина С.В. – главный библиограф МУ «ЦБС Мирного»; 

Новичкова Т.А. – заместитель директора по учебной части МОУ ДОД ДШИ № 12. 

Для анализа представленных работ комиссия может привлекать экспертов. 
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6. Использование и авторские права: 

 авторы фотографий, выполненных в рамках фотоконкурса, бесплатно уступают право 

на воспроизведение фотоснимков МУ «ЦБС Мирного», в свою очередь МУ «ЦБС Мирного»,  

берет на себя обязательство указывать фамилии и имена авторов снимков при их 

использовании. 

 

7. Награждение победителей 

 в каждой номинации фотоконкурса присуждается 1,2,3 место. Победителям и 

призѐрам конкурса в каждой номинации вручаются дипломы и ценные денежные призы. 

Денежные призы установлены в следующих размерах: 

- за 1 место - 1000 рублей,  

- за 2 место - 800 рублей, 

- за 3 место - 500 рублей. 

 заинтересованные организации и частные лица вправе учредить специальные формы 

поощрения лучших участников конкурса.  

 

8.Финансирование 

Расходы, связанные с проведением конкурса осуществляются из средств МУ 

«Управление социальной политики», по муниципальной ведомственной целевой программе 

«Культура Мирного: традиции и развитие на 2011 - 2013 годы», пункт 1.2. «Культурно-

досуговые мероприятия, посвящѐнные профессиональным праздникам и иным праздничным 

событиям». 

  

9. Контактные телефоны  

(81834) 5 10 75 - Центральная муниципальная библиотека, 

(81834) 5 04 04 - Детская муниципальная библиотека, 

(81834) 5 35 05 - Библиотека семейного чтения, 

(81834)5 04 23 - Отдел культуры и спорта. 

 

Начальник отдела культуры и спорта                                                                         С.В. Лаптев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.З. Селеменев  

(81834)5 04 23 
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Приложение № 1  

к Положению о фотоконкурсе, посвященном  

45-летию присвоения Мирному городского статуса,  

 «Мы любим тебя, Мирный!» 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в  фотоконкурсе «Мы любим тебя, Мирный!» 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________ 

Телефон (стац., моб.) _____________________________________________________________ 

Названия работ: 

1._______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________________ 

Приложение: Ксерокопия паспорта стр. 2-3 и 4-5,  ксерокопии – свидетельства о рождении и 

страхового медицинского полиса – для лиц до 14 лет. 

 

Подпись, фамилия, подавшего заявку           ____________________________________ 

 
 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в  фотоконкурсе «Мы любим тебя, Мирный!» 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________ 

Телефон (стац., моб.) _____________________________________________________________ 

Названия работ: 

1._______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________________ 

Приложение: Ксерокопия паспорта стр. 2-3 и 4-5,  ксерокопии – свидетельства о рождении и 

страхового медицинского полиса – для лиц до 14 лет. 

 

Подпись, фамилия, подавшего заявку           ____________________________________ 

 


