
 

Приложение4  

к приказу главы админи-

страции Ленинского района 

города Новосибирска 

от ____________ № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного фотоконкурса 

«Новогодний фотокалейдоскоп» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Районный фотоконкурс «Новогодний фотокалейдоскоп» (далее -

Конкурс) – это конкурс для людей с активной жизненной позицией, любящими 

проводить зимний отдых в Муниципальном бюджетном учреждение культуры 

города Новосибирска «Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова», стремящихся 

к творческому и профессиональному росту, к созданию фотографий, сочетающие 

в себе особый взгляд на мир и грамотное техническое исполнение. 

1.2. Конкурс проводится в период с 27.11.2017 по 21.12.2017 по адресу:  

ул. Станиславского, 1а, территория Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова». 

1.3. Организаторами Конкурса является МБУК «Парк культуры и отдыха 

им. С. М. Кирова» при поддержке администрации Ленинского района города Но-

восибирска. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

2.1. В Конкурсе может принимать участие любой человек независимо от 

возраста, пола, национальности, места проживания, рода занятий и увлечений. 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо сделать цветной фотоснимок в 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Парк 

культуры и отдыха им. С. М. Кирова», распечатать фотографию размером форма-

та А4 (21х30 см), на правый нижний угол фото прикрепить этикетку длинной 6 

см, шириной 4 см, на которой указать: Ф.И.О. участника или название организа-

ции. 

2.3. Заявки на участие в Конкурсе и работы принимаются с 5 по 15 декабря 

2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 1а (здание администрации 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Парк 

культуры и отдыха им. С. М. Кирова») 

2.4. К участию в Конкурсе приглашаются авторы фотографий (далее «ра-

бот») выполненных в Муниципальное бюджетное учреждение культуры города 

Новосибирска «Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова». 



2.5. Количество работ, представленных на Конкурс, не может превышать 1 

фотографии от одного автора. 

2.6. Работы, присланные на конкурс, можно будет забрать по окончании 

мероприятия. 

2.7. Участники Конкурса несут ответственность за нарушение авторских 

прав третьих лиц. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводится в один тур с 15.12.2017 по 21.12.2017 на террито-

рии МБУК «Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова». 

3.2. Приём заявок и работ осуществляется с 5 по 15 декабря 2017 по адре-

су: ул. Станиславского, 1а, здание администрации Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха им. С. М. 

Кирова» (Справки по телефону 351-11-73, электронная  почта parkkiro-

va86@mail.ru, www.parkkirova.ru, страница ВК Парк Кирова). Форма заявки 

прилагается. 

3.3. Для административной поддержки проведения Конкурса организатора-

ми формируется экспертная группа: 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Парк 

культуры и отдыха им. С. М. Кирова», 

- администрация Ленинского района, 

- профессиональный фотосалон. 

3.4. Функции экспертной группы включают в себя: сбор и регистрацию за-

явок на участие в Конкурсе, оценку и выборку работ, соответствующих 

критериям правил Конкурса, освещение результатов. 

3.5. Работы отбираются экспертной группой Конкурса по следующим кри-

териям: 

- Принимаются фотографии любого жанра; 

- Место съёмки - Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Ново-

сибирска «Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова»; 

- Размер распечатанной цветной фотографии 21 х 30 см; 

- Фотография должна быть цветной и оформлена в рамочку; 

- На этикетке, прикрепленной к фотографии, должна содержаться информация об 

авторе (Ф.И.О.) 

Не допускаются: 

- Работы не соответствующие тематике Конкурса; 

- Работы, не соответствующие условиям данного положения; 

- Работы, содержащие нецензурные признаки (порнография, национальная, расо-

вая либо религиозная дискриминация и т. д.); 

- Работы низкого художественного и технического качества; 

- Отсутствие на работе информации об авторе. 
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4. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

4.1. Персональный состав жюри определяется администрацией Ленинского 

района города Новосибирска. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ 

 

5.1. Жюри проводит оценку работ, используя следующие критерии: ориги-

нальность художественного решения, ориентация на тематику Конкурса, качество 

представленного снимка. 

5.2. Конкурсные работы будут награждаться по следующим номинациям: 

- «Нас не догонишь!» (оригинальное фото); 

- «Без улыбки не смотреть!» (смешное фото); 

- «Работают профессионалы!» (профессиональное фото). 

5.3. По окончании приёма работ будет организована выставка на террито-

рии Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска 

«Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова». 

5.4. Подведение итогов и награждение победителей состоится 21 декабря 

2017 в 16.00 час. на торжественном открытии районного Новогоднего елочного 

городка. 

5.5. Авторы - победители награждаются памятными призами. 

 

 

 

Заявка 

на участие в районном  фотоконкурсе  

«Новогодний фотокалейдоскоп» 

 

1. Ф.И.О. автора___________________________________________________  

2. Возраст автора__________________________________________________ 

3. Наименование учреждения________________________________________ 

4. Ф.И.О. ответственного руководителя________________________________ 

5. Телефон рабочий ________________________________________________  

6. Телефон сотовый________________________________________________ 

7. Название конкурсной работы______________________________________ 

Подпись руководителя коллектива 

 

________________ 

 


