
Администрация Сямженского муниципального района 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 13.02.2020г. №      619-р 

с. Сямжа  
 

Об утверждении положения о районном 
фотоконкурсе «Наш любимый край», 
посвященном 85-летию Сямженского 
муниципального района 
 
 
 1. Утвердить Положение о районном фотоконкурсе «Наш любимый 
край», посвященном 85-летию Сямженского муниципального района 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района 
http://сямженский-район.рф в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
 
Глава администрации  
Сямженского муниципального района                                               Н.Н.Иванов                       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение  
к распоряжению администрации  

Сямженского муниципального района 
от 13.02.2020г. №  619-р 

 
Положение о районном фотоконкурсе 

«Наш любимый край», посвящённом 85-летию  
Сямженского муниципального района. 

 
1.Общие положения 

1.1. Районный фотоконкурс «Наш любимый край» (далее — Конкурс) 
проводится в рамках мероприятий, посвященных 85-летию 
Сямженского  муниципального района. 

1.2. Учредителем Конкурса «Наш любимый край» является 
Администрация Сямженского муниципального района. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Целью Конкурса «Наш любимый край» является привлечение 

интереса населения к природе, особой красоте сел, истории и культуре 
Сямженского района. Конкурс призван содействовать росту  социальной и 
гражданской активности населения. 

2.2. Задачи организации и проведения Конкурса: 
- привлечение к активному  участию в юбилейных мероприятиях 

взрослого населения, молодежи, детей  Сямженского района; 
- привлечение внимания жителей к истории и культуре Сямженского 

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 вид искусства; 
- развитие жанра краеведческой фотографии и 

создание  фотоисточников по истории  района; 
- проведение фотовыставки из лучших работ фотоконкурса «Наш 

любимый край» в БУК «Сямженский РЦК» в День села Сямжа. 
  

3. Условия  и порядок проведения Конкурса 
3.1. В Конкурсе может принять участие любой житель Сямженского 

района от 7 лет и старше. 
3.2. Конкурс проводится в следующих номинациях: 
- "Сямженский район вчера и сегодня" – представляются фотографии, 

отражающие прошлое и настоящее Сямженского района. 
- «Сямжа в годы войны» - представляются фотографии, сделанные во 

время Великой Отечественной войны и отражающие деятельность района в 
данный период. 



- "Знаменитые земляки" - представляются  фотографии известных 
жителей района, портреты лучших людей села, внесших значительный вклад 
в развитие Сямженского района. 

- «Любимый уголок» - представляются фотографии, иллюстрирующие 
пейзажные мотивы, уникальные ландшафты и красоту природы Сямженского 
района.  

- «Спорт в районе» - к рассмотрению принимаются работы, 
выполненные при наблюдении за каким-либо спортивным событием, 
проходившем в Сямженском районе. 

- «Сямженка» - представляются портретные фотографии прекрасных 
жительниц Сямженского района всех возрастов. 

3.3. В каждой номинации представляется не более одной  
фотоработы от одного автора (участника). 
 

4. Сроки проведения конкурса. 
4.1.Сроки проведения конкурса: с 1 марта 2020 года по 15 августа 2020 

года. 
4.2. Конкурс проводится в 3 этапа: 
1 этап: Сбор фотографий с «01» марта  по «15» июня 2020 года.  
2 этап: Подведение итогов  с «16» июня по 29 июня  2020 г. 
3 этап: Размещение протокола с результатами конкурса на сайте 

администрации Сямженского муниципального района 30 июня 2020 года. 
4 этап: проведение фотовыставки из лучших работ фотоконкурса «Наш 

любимый край» в БУК «Сямженский РЦК» в День села Сямжа 15 августа 
2020 года. 
 

5. Требования к конкурсным фотоработам. 
5.1. Участники Фотоконкурса гарантируют наличие у них  авторских 

прав на фотографии, присланные на фотоконкурс. Участники Фотоконкурса 
несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

5.2. Допускается разумная обработка фотографий, направляемых на 
Фотоконкурс с помощью компьютерных программ. Не допускается к 
участию в Фотоконкурсе фотоизображения, в большей степени созданные с 
помощью графических редакторов. 

5.3. При оценке конкурсных работ учитываются:  
- соответствие работы теме Конкурса и заявленной номинации 
- оригинальность «взгляда» фотографа или стиля выполнения работы. 
-  художественное и техническое качество исполнения работы. 
5.4. Фотографии (файлы) предоставляются в формате JPG на 

электронном носителе в МБУ ДО СМР «Дом творчества» или направляются 
на электронную почту ddt.syamzha@yandex.ru c  пометкой «На 
фотоконкурс».  К работе прикладывается заявка на участие в Конкурсе 
(приложение 1 к настоящему Положению). 
 
 



6. Жюри конкурса. 
6.1.Состав жюри: 
Шубина Татьяна Михайловна, директор МБУ ДО СМР «Дом 

творчества»; 
Соколова Валентина Кенсориновна – директор  БУК "Сямженский 

районный краеведческий музей";  
Макарова Ирина Николаевна – главный редактор районной газеты 

«Восход». 
 

7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 
7.1. Жюри Конкурса определяет одного Победителя в каждой 

номинации.   
7.2. Победители в каждой номинации будут награждены дипломами и 

денежными призами.  
7.3. Жюри оставляет за собой право отметить специальными 

дипломами фотоработы, не вошедшие в число победителей. 
7.4. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте администрации 

Сямженского муниципального района 30 июня 2020 года. 
7.5. Фотоработы, участвующие в конкурсе, по выбору жюри 

будут  представлены  на фотовыставке «Наш любимый край»,  посвященной 
85-летию  со дня образования Сямженского  района, в День села Сямжа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к Положению 

 
Форма 

 
ЗАЯВКА 

на участие в районном фотоконкурсе 
«Наш любимый край», посвященном 85-летию  

Сямженского муниципального района. 
  

Фамилия, имя, 
отчество 
участника 
(полностью) 

Контактный 
телефон 
 

Возраст Номинация конкурса 
Название работы,  
краткое пояснение 
к работе  

  
  

    

«Сямженский район вчера и 
сегодня»,  
«Сямжа в годы войны», 
«Знаменитые земляки»,  
«Любимый уголок», 
«Спорт в районе», 
«Сямженка». 

  

  
«____» __________2020 г. 

  
_________________                    ___________________ 

 (подпись)                                           (ФИО) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Положению 

 
Смета 

 
Районный фотоконкурс 

«Наш любимый край», посвящённый 85-летию  
Сямженского муниципального района. 

 
1. Награждение – 10000 руб. 00 коп. 
2. Фотобумага – 600 руб. 00 коп. 
3. Краска для принтера – 3000 руб. 00 коп 

 
Всего: 13600 руб. 00 коп. 


