
 

 
СОГЛАСОВАНО     УТВЕРЖДАЮ 
Начальник                                                                               Директор 
Управления культуры, спорта                                               МБУК «Централизованная 
и молодежной политики                                                         клубная система г. Полярного» 
администрации ЗАТО Александровск                                                                                         
_______________ С.И. Кузнецова                                         _____________И.Г. Филянина 
«___» ___________ 2017г.                                                      «___» ___________ 2017г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении открытого городского конкурса фотоискусства «Город в кадре» 
 

ОРГАНИЗАТОР 
муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Централизованная клубная система  г. 

Полярного» (МБУК ЦКС) 
 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО 

Александровск 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
1.1.Популяризация фотоискусства, как вида развивающей досуговой деятельности среди 
населения. 
1.2.Воспитание чувства патриотизма, развитие чувства гордости за свой родной край, 
любовь к своей малой родине, развитие идей гражданственности у жителей города 
средствами фотоискусства. 
1.3. Знакомство жителей города с объектами нематериального культурного наследия по 
средствам фотографии. 
1.4. Активизация интереса населения к истории, проблемам, общественной жизни родного 
города. 
1.5. Развитие социальной активности и формирование положительного имиджа  
учреждений  и организаций города. 
1.6. Выявление талантливых фотохудожников, содействие их творческому росту. 

 
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Открытый городской конкурс фотоискусства  «Город в кадре»проводится с11 по 15 
сентября 2017 года в ГЦК «Север» по адресу  г. Полярный,ул.Гаджиева, д.3.  
2.2. Церемония награждения участников и победителей конкурса состоится 16 сентября 
2017 года в 17 час. на площади Двух капитановво время проведения  массового 
уличного гуляния «Живи и здравствуй, город мой!». 
 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 



3.1. В конкурсе могут принять участиетворческие коллективы, любительские 
объединения, обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений города, 
работники учреждений культуры, образования и предприятий города, а также  отдельные 
авторыбез возрастных ограничений. 
3.2. На фотоконкурс не принимаются и не рассматриваются работы не соответствующие 
темам номинаций и требованиям положения фотоконкурса. 
3.3. Представленные фотографии должны быть сняты лично автором и не могут быть 
заимствованы из внешних источников, не допускается обработка снимков в графическом 
редакторе. 
3.4. Место съёмки географически ограничено только пределами города Полярного. 
3.5. Участниками конкурса может быть представлено не более 3-х фотографий по каждой 
номинации. Каждая фотография должна сопровождаться авторским названием.На 
фотоконкурс может быть представлено все разнообразие жанров фотоискусства: портрет, 
пейзаж, натюрморт, репортаж, историческое фото и др. 
3.6. Организаторы фотоконкурса оставляют за собой право перемещать фотографии в 
другие категории номинаций без согласия автора. 
3.7. Работы на конкурс необходимо предоставить в печатном виде.Требования к печатным 
фотоработам:  
- размер фотографий должен быть формата А4 (297×210 мм);  
- работы сопровождаются этикеткой, прикрепленной к фотографии скрепками, размером 3 
на 7, написанной 14 шрифтом TimesNewRoman.На этикетке должны быть указаны 
название фото, ФИО автора или название коллектива; 
- фотоработы должны быть представлены в качественном исполнении и цветной или 
черно–белой  печати. 
3.8. Для участия в фотоконкурсе «Город в кадре» необходимо с 11 по 15 сентября 2017г. 
направить в адрес оргкомитета анкету-заявку по прилагаемой форме (Приложение №1, 
№ 2). Участники, выставляющие работы по нескольким номинациям, заполняют заявку на 
каждую номинацию. 
по адресу: 184653, Мурманская область, г. Полярный, ул. Гаджиева, д.3, ГЦК «Север»; 
по факсу: (81551) 7-22-83; 
по e-mail: cks.sever@gmail.com 
Контактный телефон: (815-51) 7-60-24, 8(921) 036-03-99 
3.9. По окончанию конкурса работы возвращаются авторам.  

 
Номинации конкурса: 

- «Фотопанорама»- фотографии города с большим углом обзора; 
- «Исторические места»  - историко-культурное наследиеи достопримечательности 
города Полярного; 
- «Мой город – моя семья»  - фотография-портрет, изображающая какого-либо человека, 
либо группу людей, являющихся главными объектами съемки.Такжепринимаются 
фотографии людей, которые принадлежат к разным поколениям; фотографии, 
отражающие чувства близких людей, проявление добрых отношений между людьми и 
окружающим миром; 
- «Любимые места города»- красивейшие и уникальные уголки родного города.  
 

Критерии оценки конкурсных работ: 
 
−  соответствие теме конкурса; 
−  общее восприятие; 
−  художественный уровень фотоработы; 
−  оригинальность идеи и содержание работы; 
−  техника и качество исполнения. 



 
 

4. НАГРАДЫ КОНКУРСА 
4.1.Награждение производится согласно решению жюри. 
4.2.Участники фотоконкурсанаграждаются дипломами, а победители – дипломами I,II,III 
степени и памятными  подарками. 
4.3. Жюри имеет право по своему усмотрению не присуждать дипломы по степеням, 
увеличивать или уменьшать их количество, присуждать Специальные дипломы. 
 
 

5. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 
 
Председатель оргкомитета:                          
 
Филянина Ирина Георгиевна               директор МБУК ЦКС 
 
Члены оргкомитета:                                        
 
Бут Татьяна Викторовна                    заместитель директора по основной деятельности 
 
Поддубная Елена Михайловна          художественный руководитель  
 
Благова Оксана Николаевна               методист по организации массовых мероприятий 

 

Организаторы конкурса занимаются только организационными вопросами. 
Организаторами конкурса не рассматриваются претензии по поводу решения жюри, т.к. 
вопросы, связанные с определением победителей, находятся вне компетенции членов 
оргкомитета. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1 

(коллективные работы) 
 

ЗАЯВКА 
на участие  в открытом городском конкурсе фотоискусства «Город в кадре» 

 

1. Направляющая сторона: (полное наименование учреждения, организации, 
предприятия) _______________________________________________________ 
 

2. Руководитель коллектива _____________________________________________ 
 

3. Контактный телефон _________________________________________________ 
 

4. ФИО и возраст участников ____________________________________________ 
 

5. Номинация _________________________________________________________ 
 

6. Количество и названия предоставляемых фотографий ____________________ 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» выражаю согласие муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Централизованная клубная система г.Полярного», расположенному по адресу: 184650 г. 
Полярный, ул. Гаджиева, д. 3, на обработку представленных мной персональных данных и 
использование их для обеспечения моего участия в открытом городском конкурсе 
фотоискусства «Город в кадре». 
 
 
ДАТА            Подпись 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №2 

(отдельные авторы) 
 

ЗАЯВКА 
на участие  в открытом городском конкурсе фотоискусства «Город в кадре» 

 

1. ФИО автора_______________________________________________________ 
 

2. Возраст ___________________________________________________________ 
 

3. Контактный телефон ________________________________________________ 
 

4. Номинация  _______________________________________________________ 
 

5. Количество и названия предоставляемых фотографий ____________________ 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» выражаю согласие муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Централизованная клубная система г.Полярного», расположенному по адресу: 184650 г. 
Полярный, ул. Гаджиева, д. 3, на обработку представленных мной персональных данных и 
использование их для обеспечения моего участия в открытом городском конкурсе 
фотоискусства «Город в кадре». 
 
 
ДАТА            Подпись 
 

 


