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’■ f  С. А. Понкратов

о районном ежегодном конкурсе фотографических работ 

«Мой край родной казачий»

1. Цель:
- ориентация детей и казачьей молодежи на изучение родного историко- 
культурного наследия Котельниковского района;

- формирование бережного отношения к народным традициям, памятникам 
старины, природе родного края;

- формирование мотивации к признанию и творчеству.

2. Учредитель и организатор фотоконкурса:
Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области

3. Участники:
В фотоконкурсе могут принимать участие учащиеся 5-11 классов 
общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, казачья 
молодежь, жители района.

4. Сроки и место проведения:
Фотоконкурс проводится с-15 сентября по 30 сентября 2016 г.

5. Условия фотоконкурса:
Принимаются сделанные участниками фотографические работы хорошего качества 
(не более 6 фотографий от одного участника). Размер фотографии: 20x30 см.

Номинации:

1) «Мгновения истории родного края» (фото прошлых лет)

В этой номинации к рассмотрению конкурсной комиссии принимаются 
фотографии, запечатлевшие знаменательные, интересные, события, произошедшие 
в родном крае и уникальные места города и района, улицы, здания, необычные 
моменты из жизни семьи, связанные с казачьими традициями.

2) «Как прекрасен этот мир»

В этой номинации к рассмотрению конкурсной комиссии принимаются 
фотографии, запечатлевшие красоту природы, памятников родного края.

3) «Дары Родного края»

В этой номинации к рассмотрению конкурсной комиссии принимаются 
фотографии, запечатлевшие моменты всего того, что растет на нашей земле 
(овощи, фрукты, зерновые, ягоды и т.д.), а также созданные рукотворной 
композиции из этих даров.



К фотографии крепятся этикетка в правом нижнее углу, размером (6x4) см, 
на которой должны быть отображены следующие сведения:

1. о фотографии

- название снимка (фотографии);
- где и когда сделан снимок (поселение, конкретное место и год);

2. об авторе работы
I

- фамилия, имя, отчество -  полностью;
- контактный телефон участника;
- наименование школы или учреждение дополнительного образования.

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей.

1) С момента окончания приема творческих работ (30 сентября 2016 года) 
конкурсная комиссия рассматривает материалы, представленные на конкурс.

2) Оценка конкурсных работ ведется последующим критериям:

- соответствие представленных материалов тематике, номинациям конкурса;
оригинальность содержания и раскрытие темы;

- качество исполнения.

4) Все фотоработы выставляются в МКУК «Историко-краеведческий музей» с 
01.10.2016 г. по 31.11.2016 г.

3) Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов 
присутствующих членов.

5) Торжественное награждение победителей и лауреатов конкурса состоится до 
10 октября 2016 г.. Фотоработы занявшие 1,2,3, место в каждой номинации 
награждаются грамотами, ценными призами. Лучшая фотография в каждой 
номинации будет предоставлена для публикации в газету «Искра».

Работы принимаются в МКУК «Историко-краеведческий музей» по адресу: г. 
Котельниково ул. Первомайская 3 «Б», справки по тел. 8 (84476) 3-16-97, 8 (84476) 
3-31-60.

Фотоработы, не соответствующие требованиям данного Положения по 
формату фотографии, а также компьютерные варианты снимков на бумажном 
носителе, фотографии с нерезким изображением и работы, заимствованные из 
Интернета, в конкурсе не участвуют.

Работы не возвращаются.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ К УЧАСТИЮ


