АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕ-КАСТРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Ульчского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Де-Кастри

№ 45

от 01.06.2018

О проведении фотоконкурса «Родные пейзажи», посвященного 165- летию
п. Де-Кастри.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях сохранения и развития культурно-исторических
традиций и воспитания патриотизма, любви к родному поселку средствами
фотографии, администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести с 25 мая по 20 августа 2018 года фото- конкурс «Родные
пейзажи», посвященного 165-летию п. Де-Кастри.
2.Утвердить Положение о проведении
фото-конкурса «Родные
пейзажи», посвященного 165-летию п. Де-Кастри, согласно приложения № 1.
3.Утвердить состав конкурсной комиссии по
подведению итогов конкурса, согласно приложения № 2.

проведению

и

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление а
периодическом печатном издании администрации «Де-Кастринский
вестник».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования).
Глава

С.В. Георгиевский

Приложение № 1
к постановлению администрации
от__01.06.2018__№__45__

Положение
о проведении фотоконкурса «Родные пейзажи»,
посвященное 165- летию п. Де-Кастри.
1.Общие положения
1.1.Фотоконкурс «Родные пейзажи» (далее Фотоконкурс) проводится с 25
мая по 20 августа 2018г. в рамках празднования Юбилея п. Де-Кастри.
1.2.Учредитель фотоконкурса: Администрация Де-Кастринского сельского
поселения.
1.3.Организаторы, жюри и участники Фотоконкурса : ЦКД п. Де-Кастри.
1.4.Оргкомитет ЦКД п. Де-Кастри подводит итоги Фотоконкурса и
определяет победителей.
1.5.Участниками Фотоконкурса могут быть все желающие жители
п. Де-Кастри
2.Цели и задачи мероприятия.
2.1.Цель фотоконкурса:
Привлечение внимания жителей Де-Кастринского сельского поселения к
красоте природы родного поселка, формирование активной гражданской
позиции и привлечение внимания к проблемам окружающей среды.
2.2.Задачи Фотоконкурса:
2.2.1.Приобщение к традиционному культурному наследию, воспитание
интереса, любви и уважения к малой родине.
3.Номинации конкурса.
* «Путешествие по временам года» - фотографии с изображением природы
в разные сезоны года.
*«Жемчужины родного поселка» - фотографии уникальных уголков
природы п. Де-Кастри.
«Крик о помощи» - отражение экологических проблем п. Де-Кастри.
«Де-Кастри в лицах» - интересные сюжеты с людьми.

4.Этапы проведения Фотоконкурса:
* 25 мая 2018г. - Объявление начала фотоконкурса
* Май – июнь – июль – август - Работа над снимками ( фотографирование)
* 20 августа 2018г.- Сбор фотографий организаторами
* 25 августа 2018г. - Подведение итогов Фотоконкурса и объявление
результатов на праздновании Юбилея поселка.
*Выставка лучших фотографий.
5.Требования к работам.
5.1. На Фотоконкурс не принимаются и не рассматриваются работы не
соответствующие
темам
номинаций
и
требованиям
положения
Фотоконкурса.
5.2. Представленные фотографии должны быть сняты лично автором и не
могут быть заимствованы из внешних источников, не допускается обработка
снимков в графическом редакторе.
5.3. Место съѐмки географически ограничено только пределами
Де - Кастринского поселения
5.4. Участниками конкурса может быть представлено не более 3-х
фотографий по каждой номинации.
5.5. Фотографии должны иметь названия.
5.6. Организаторы фотоконкурса оставляют за собой право перемещать
фотографии в другие категории номинаций без согласия автора.
5.7. Работы, предоставленные на Фотоконкурс, не возвращаются.
Организаторы Фотоконкурса оставляют за собой право использовать
фотографии победителей и участников конкурса в целях экологического
просвещения с указанием фамилии и имени автора.
5.8. Работы на конкурс необходимо предоставить в печатном носителе.
5.9. Требования к печатным фотоработам: - размер фотографий должен быть
формата А4 (297×210 мм); работы, сопровождаются этикеткой размером 3 на
7, написанной 14 шрифтом Times New Roman и прикрепленной к фотографии
скрепками, чтобы работа не была испорчена. - фотоработы должны быть
представлены в качественном исполнении и печати.
6. Критерии оценки предоставленных на Фотоконкурс материалов.
6.1. Предоставленные на конкурс работы будут оцениваться по следующим
критериям: - оригинальность сюжета; - отражение и раскрытие темы через
мастерство фотографии, составление композиции; - художественные и
технические качества работы; - неожиданность творческого решения.

7. Порядок подведения итогов и награждение.
7.1. Итоги Фотоконкурса подводятся жюри конкурса, созданным ЦКД
п. Де-Кастри.
7.2. Победители и призеры в каждой номинации Фотоконкурса награждаются
дипломами и ценными подарками.
Результаты Фотоконкурса будут
опубликованы
в районной газете
«Амурский маяк».
7.3. Награждение состоится на праздновании юбилея поселка.
7.4. Лучшие фотографии будут представлены на выставке «Родные пейзажи»
в ЦКД п. Де-Кастри.

Приложение № 2
к постановлению администрации
от_01.06.2018___№__45__

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению фотоконкурса «Родные пейзажи»
Председатель конкурсной комиссии – Т.В. Бородихина , директор
МБУМРДК п. Де-Кастри
Члены конкурсной комиссии:
Попугаева С.А.- руководитель ИЗО Студии «Саламндра»
Сысоев А.И.- фотолюбитель

