
УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом директора 

МКУ «Центр социально-культурного развития  

Наримановского района» 

от 05 апреля 2019 г. № 67 

 

Положение 

о проведении муниципального фотоконкурса 

«Великая Победа» 

1. Общие положения 

1.1. Районный фотоконкурс «Великая Победа» (далее – Фотоконкурс) 

проводится в рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных 

74-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1.2. Организаторами Фотоконкурса является МКУ «Центр социально-

культурного развития Наримановского района». 

1.3. Фотоконкурс проводится в апреле 2019 года. Прием работ на 

Фотоконкурс проводится на условиях, изложенных в настоящем Положении. 

2. Цели и задачи Фотоконкурса 

2.1. Воспитание патриотического чувства граждан к Родине, ветеранам 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., участникам боевых действий, 

старшему поколению. 

2.2. Выявление и поддержка любителей и профессионалов в сфере 

фотографического искусства. 

2.4. Воспитание в подрастающем поколении неравнодушного 

отношения к людям старшего поколения. 

2.5. Поддержка искусством фотографии памяти о героических днях 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., о подвиге солдат, ветеранах, 

тружениках тыла. 

3. Условия проведения Фотоконкурса и порядок 

предоставления работ 

3.1. К участию в Фотоконкурсе приглашаются все желающие проявить 

свой талант и показать фотографическое мастерство по тематике Конкурса, а 

также согласные с условиями Фотоконкурса и настоящим Положением. 

В Фотоконкурсе могут участвовать профессиональные фотографы и 

любители, любой человек, независимо от возраста, пола, места проживания, 

рода занятий и увлечений. 

3.2. На Фотоконкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии 

сделанные камерами любой модели и в экспозиционном формате, 

выполненные размером 20х30 см. Фотография не должна содержать подписей 



и логотипов. Количество конкурсных работ одного автора не более 1 

фотографии. 

3.3. Конкурс проводится по теме «Великая Победа». 

3.4. Участники фотоконкурса гарантируют наличие у них личных 

неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на 

фотографии, присланные на фотоконкурс. Участники фотоконкурса несут 

ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

В случае использования изображения гражданина на фотографии 

участники Фотоконкурса обязаны выполнить требования статьи 152.1 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

3.5. Организаторы вправе использовать присланные на фотоконкурс 

работы следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: 

воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в СМИ, на сайте 

администрации муниципального образования «Наримановский район», 

демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных 

мероприятиях). 

3.8. Все работы, представленные на фотоконкурс, сопровождаются 

этикеткой с указанием названия работы (или всех работ), фамилии, имени, 

отчества и возраста автора и контактного телефона. 

3.9. Конкурсные работы должны быть представлены в МКУ «Центр 

социально-культурного развития Наримановского района» по адресу: г. 

Нариманов, ул. Школьная, 6, нарочно с пометкой «Фотоконкурс «Великая 

победа» не позднее 30 апреля 2019 года.  

4. Жюри Фотоконкурса 

4.1. К работе в жюри Фотоконкурса привлекаются профессиональные 

художники и фотографы, представители органа местного самоуправления, 

организаций и учреждений района независимо от организационно-правовой 

формы, почетные жители. 

4.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

- раскрытие темы конкурса, 

- удачное композиционное решение, 

- оригинальность художественного и идейного замыслов, 

- высокий технический уровень исполнения, 

- оригинальность стилистического решения (свой авторский почерк). 

4.3. Жюри Фотоконкурса имеет право: 

- делить призовые места (1,2,3) между участниками, 

- награждать победителей фотоконкурса, занявших 1,2, 3 места 

дипломом с вручением памятного сувенира, 

- присуждать специальный приз, 

- не присуждать никаких наград. 

4.4. Жюри Фотоконкурса оставляет за собой право не размещать 

присланную на конкурс фотографию в случае, если она не соответствует 

требованиям морали, проповедует культ насилия, расовую неприязнь или 

нарушает законы Российской Федерации. 



4.5. Жюри Фотоконкурса имеет право использования фоторабот для 

популяризации фотографии и освещения темы подвига советского народа и 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

4.6. В случае публикации или показа на выставке представленных на 

конкурс фотографий организаторы Фотоконкурса не несут ответственности за 

претензии и жалобы со стороны лиц, фигурирующих на этих фотографиях. 

4.7. Жюри Фотоконкурса имеет право в ходе фотоконкурса добавлять 

номинации и призы для участников конкурса. 

 

5. Подведение итогов Фотоконкурса и награждение победителей 

5.1. Жюри Фотоконкурса принимает решение путем обмена мнениями и 

голосованием. Решение жюри объявляется в день проведения праздничного 

мероприятия, посвященного празднованию Победы в ВОВ 9 мая 2019 года. 

5.2. Награждение призеров и участников Фотоконкурса проводится в день 

проведения праздничного мероприятия, посвященного празднованию Победы 

в ВОВ 9 мая 2019 года.  Участникам Фотоконкурса, занявшим призовые места, 

вручаются дипломы 1, 2, 3 степени и памятные сувениры.  

5.3. Наиболее интересные работы будут размещены на фотовыставке. 

5.4. Право использования фотографий остается за организаторами 

фотоконкурса. Прислав фотографии на фотоконкурс, автор автоматически 

соглашается с условиями участия в конкурсе. 

 

Справки по телефону: 8(85171) – 61-5-61, 8-937-821-50-27 

 


