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СОГЛАСОВАНО 

Глава Зырянского района 

___________________ Н.Н. Пивоваров 

«_______»_____________2019 г                            

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУ «Центр культуры» 

Зырянского района 

____________Е.В.Микинина 

«_______»_____________2019 г 

 

Положение районного фотоконкурса 

«Зырянский район: отражение времени», 

посвященного  95-летнему  юбилею Зырянского района 

 

1.     Общие положения:        
У каждого свое понимание малой родины. Для некоторых это тихая речушка, в 

которой так весело было плескаться с друзьями жарким летом в дни школьных каникул. 

Для других это поля спеющей пшеницы и подсолнухов. Третьи радуются новым 

высоткам, преобразившим облик их села. А для кого-то символ малой родины – улыбка 

детей, юного поколения Зырянского района, или натруженные руки стариков, благодаря 

которым рос и развивался наш район. 

Организуя этот конкурс, мы надеемся, что благодаря внимательному взгляду 

фотографа, участники конкурса смогут показать массу его достоинств: красоту улиц, 

зеленые уголки, дома, памятные места, праздники и конечно людей, ведь район и человек 

в нем живут одной жизнью, дополняя друг друга. 

2.      Цель и задачи организации и проведения Конкурса: 

Целью фотоконкурса «Зырянский район: отражение времени» является 

привлечение интереса жителей к природе, особой красоте сел, истории и культуре 

Зырянского района. 

Задачи: 
 привлечение  населения к активному  участию в юбилейных мероприятиях 

Зырянского района; 

 привлечение внимания жителей к истории и культуре Зырянского района,  

укрепление связей между поколениями, раскрытие важности современных проблем 

по сохранению и использованию культурного наследия и помощи в воспитании 

бережного отношения к родному краю; 

 популяризация и пропаганда  фотографии как вида искусства; 

 развитие жанра краеведческой фотографии и создание  фотоисточников по истории 

сел района; 

 проведение фотовыставки из лучших работ фотоконкурса «Зырянский район: 

отражение времени» 

3.            Учредители и организаторы конкурса: 
Администрация Зырянского района 

МАУ «Центр культуры» Зырянского района 

МБУ «МЦБС Зырянского района»  
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4.            Условия  и порядок проведения Конкурса: 
К участию в Конкурсе приглашаются все жители сел Зырянского района.  

Сроки проведения фотоконкурса «Зырянский район: отражение времени»: 1 июля -10 

августа 2019 года. Фотоработы будут  представлены  на фотовыставке в рамках 

торжественного мероприятия, посвященного  95-летию  со дня образования  Зырянского 

района на площади у ТЦ «Магнит». 

5.            Номинации конкурса: 

 «Яркие события, праздники» - к рассмотрению принимаются работы, 

выполненные при наблюдении за какими-либо событиями, праздниками, 

проходившими в нашем районе; 

  «Трудовые будни» - на участие в данной номинации фотоконкурса принимаются 

работы, рассказывающие о трудовой деятельности коллективов (работников) 

предприятий (организаций, учреждений) района и жителей в различных сферах; 

 «Сплетенье улиц, зданий, площадей…» - на участие в данной номинации 

Фотоконкурса представляются фотографии, отражающие облик Зырянского 

района: улицы, дворы, здания, дома, площади района; 

 «Любимый уголок природы» - представляются фотографии, иллюстрирующие 

пейзажные мотивы, уникальные ландшафты и красоту природы Зырянского 

района; 

  «Мои земляки» - фотография-портрет, изображающая какого-либо человека, либо 

группу людей, являющихся главными объектами съемки. Принимаются 

фотографии людей, которые принадлежат к разным поколениям, фотографии, 

отражающие чувства близких людей, проявление добрых отношений между 

людьми и окружающим миром. 

 6.            Требования к оформлению работ: 

Самое важное условие: каждый участник конкурса представляет  фотоработу в 

сравнении – прошлое + настоящее (две фото - диптих). Сюжет двух связанных 

фотографий (диптиха) должен быть похожим! 
В каждой номинации  приветствуется: 

 жизнеутверждающая тематика; 

 соответствие номинации фотоконкурса; 

 название сюжета (диптиха); 

 оригинальные формы подачи (творческий подход). 

Конкурсант может принять участие в одной, двух или во всех номинациях. В каждой 

номинации представляется не более трех диптихов  (двух связанных фоторабот)  от 

одного автора (участника). 

 фотоработы представляются в печатном (формат А 4, фотобумага) виде; 

фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые; 

 фотографии должны быть подписаны карандашом с обратной стороны. 

 участники несут ответственность в сфере авторского права за предоставленные на 

конкурс снимки. 

Конкурсные работы, полученные только в цифровом виде на переносных 

носителях или по электронной почте не будут участвовать в  конкурсе. 
Конкурсные работы должны быть предоставлены организаторам конкурса с приложением 

заявки (форма заявки прилагается). К каждой работе прилагается отдельная заявка! 
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Заявку можно направить в оргкомитет Конкурса: по адресу:  636850, с. Зырянское, ул. 

Озерная, 3, Центральная библиотека с пометкой #фотоконкурс, по телефону/ факсу: 22-2-

08, по e-mail: zirbib@yandex.ru 

Фотоработы  принимаются до  5 августа  2019 года. 

7.            Критерии оценки работ: 

  содержание (сюжет), отражающее тему фотоконкурса. 

  оригинальность «взгляда» фотографа или стиля выполнения работы. 

  художественное качество исполнения работы. 

  колорит, наглядность. 

8.         Подведение итогов и награждение 
Победителей определяет независимое жюри. Жюри вправе присуждать 

специальные дипломы. Авторы лучших работ будут награждены дипломами и ценными 

подарками. 

Объявление итогов и награждение победителей конкурса состоится на праздничном  

мероприятии, посвященном юбилею района 10 августа 2019 года. Все участники Конкурса 

 получат информацию о времени и месте проведения церемонии награждения. 

Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте МАУ «Центр культуры» Зырянского 

района, МБУ «МЦБС Зырянского района». 

 Примечание: Организаторы имеют право с разрешения участников конкурса размещать 

выставленные  на  Конкурс работы в СМИ, на сайте и на страничках в соцсетях и т.д. 

 

Желаем успехов и победы в конкурсе!  

 

Оргкомитет  

 

Приложение  

Заявка 

на участие в районном фотоконкурсе 

«Зырянский район: отражение времени» 

1. Ф.И.О. автора 

(авторов) 

 

2. Возраст автора (авторов)  

3. Адрес автора (авторов)  

4. Контактные данные участника 

(тел., e-mail) 

 

5. Номинация  

6. Название диптиха  

 

 


