
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«03»  апреля    2018г.                                                                         №  419 
г. Полярные Зори 

 

Об утверждении Порядка проведения 

Муниципального конкурса 

фотографий «Мой город» 

 

В целях организации и проведения на территории муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией 

Муниципального конкурса фотографий «Мой город» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок проведения Муниципального конкурса фотографий 

«Мой город» (далее – Конкурс) согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.  

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению Конкурса 

согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

3. Организационному комитету принять меры по организации и 

проведению Конкурса в соответствии с утвержденным Порядком. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Семичева В.Н. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования                                               М.О. Пухов 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

от 03 апреля 2018 года № 419 

 

 

 

ПОРЯДОК 

 ПРОВЕДЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНОГЬ КОНКУРСА ФОТОГРАФИЙ  

«МОЙ ГОРОД» 

 

1. Основные положения 

1.1. Муниципальный конкурс детских фотографий «Мой город» (далее – 

Конкурс) посвящается 50-летию поселения г. Полярные Зори, 45-летию пуска 1 

энергоблока Кольской АЭС. 

1.2. Конкурс проводится при организационной поддержке филиала АО 

«Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» (далее – Кольская АЭС), 

администрации муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией. 

1.3. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет отдел 

образования администрации г. Полярные Зори. 

1.4. Официальная информация о проведении Конкурса размещается  

на общедоступных информационных ресурсах муниципального образования. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Целью проведения Конкурса является - пропаганда историко-

культурного наследия города Полярные Зори, отображение общественной и 

культурной жизни города посредством фотографии. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

 стимулирование творческой активности людей, проживающих на 

территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией; 

  пропаганда самобытных форм любительского художественного 

творчества, выявление творчески одаренных и талантливых фотохудожников, 

фотографов-любителей; 

  формирование позитивного имиджа муниципального образования г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией; 

 воспитание патриотических чувств у жителей муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией. 

 

3. Условия проведения 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, 

профессиональные и непрофессиональные фотографы независимо от пола, рода 

занятий и увлечений. Возраст участников не ограничен. 

3.2. Номинации Конкурса: 



3.2.1. «Город в котором я живу» - фотографии, достоверно изображающие: 

архитектуру муниципального образования, событийные мероприятия, праздники, 

спортивные соревнования, конкурсы и другие мероприятия, проводимые на 

территории муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией. 

3.2.2. «Природа моего города» - фотографии, достоверно изображающие 

природное многообразие и красоту городской и дикой природы, флоры и фауны 

территории муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией. 

3.3. От одного участника может быть подано не более 5 фоторабот, в каждой 

из номинаций, отвечающих требованиям и теме Конкурса.  

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в следующие сроки: 

–прием фоторабот для участия-с 1апреля по 25 мая 2018 г.; 

– рассмотрение фоторабот жюри и определение победителей – с 28 по 31мая 

2018 г.; 

– объявление победителей – 12 июня 2018 г.; 

– по итогам Конкурса поводится выставка конкурсных работ. 

4.2. Список победителей Конкурса публикуется на общедоступных 

информационных  ресурсах  муниципального  образования не позднее 13 июня 

2018 г. 

 

5. Условия участия  

 

5.1. К участию в Конкурсе принимаются только индивидуальные 

фотографии. 

5.2. Ответственность за соблюдение авторских прав фотографий, 

участвующих в Конкурсе, несет участник, приславший данные фотографии на 

Конкурс. 

5.3. Так же участник несет ответственность за нарушение авторских прав 

третьих лиц. При установлении нарушения данного условия участник 

дисквалифицируется. 

5.4.  Кольская АЭС, администрация муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией, как организаторы конкурса, 

оставляют за собой право использования поступивших конкурсных работ для 

публикации в региональных, местных и корпоративных СМИ, а также в печатной и 

презентационной продукции. 

5.5. Подача фотографий на Конкурс подтверждает согласие участника на 

передачу организаторам прав на публикацию и тиражирование работ по их 

усмотрению при сохранении авторских прав (с указанием автора) без уплаты за это 

какого-либо вознаграждения. 

5.6. Факт отправки участником фотографии/фотографий в адрес 

организаторов Конкурса является подтверждением того, что сделанный им выбор 

является окончательным. Замена, правка или отзыв уже отправленной работы не 

допускаются. 

5.7. Фотографии, содержание которых никак не связано с обозначенной 

темой, при всех их достоинствах, не рассматриваются. 



5.8. Требования к представляемым на Конкурс фотографиям: 

 фотографии должны быть сделаны не ранее января 2015 года; 

 минимальное вмешательство в изображение посредством цифровой 

обработки фотографий; 

 отсутствие на снимках чрезмерной цветовой насыщенности, резкости, 

отличающихся от реальности эффектов; 

 не допускается удаление или добавление элементов к сделанному 

изображению (за исключением сенсорных или оптических помех); 

 разрешается использование снимков HDR и панорамных фото 

«мультиэкспо» (это необходимо указать в примечании к отправляемой работе); 

 не допускаются вотермарки, копирайты и прочие знаки отличия 

фотографов, отметки времени и даты, мешающие увидеть снимок целиком; 

 фотоматериалы предоставляются только в электронном виде; 

 формат фотографии *.jpeg, *.jpg; 

 разрешение фотографии от 300 dpi; 

 максимальный размер файла 10 Мб; 

 фото должно быть подписано латинскими буквами следующим образом: 

фамилия и имя автора, название работы. Например: 

Ivanov_Nikita_ozero_na_zakate. 

При невыполнении требований к предоставляемым на конкурс фотографиям,  

лица, заявленные к участию, не допускаются. Работы, представленные на Конкурс, 

не рассматриваются. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

 

6.1.  По итогам Конкурса определяются победители, проводится презентация 

выставки конкурсных работ. 

6.2. Фотоработы принимаются только в электронном виде на адрес 

metodist@goroo-zori.ru с пометкой в теме письма «фотоконкурс Мой город» или на 

электронном носителе по адресу: г. Полярные Зори, ул. Пушкина д.13а, МБУО 

ИМК РО. 

6.3. Каждый участник подает заявку (Приложение №1). Допускается 

заполнение одной заявки на все работы автора. 

6.4. Оргкомитет не несет ответственности за невозможность связаться с 

участником из-за неверно указанных данных. 

6.5. Конкурсные работы оценивает жюри в следующем составе: 

 

  Семичев Вячеслав 

Николаевич 

- заместитель главы муниципального 

образования г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией  – председатель 

жюри  

 

  Серебренникова Елена 

Викторовна 

- начальник отдела образования администрации 

города Полярные Зори с подведомственной 

территорией – сопредседатель жюри 

 

 

  Селина Александра - педагог дополнительного образования МБОУ 

mailto:metodist@goroo-zori.ru


Евгеньевна ДО ДДТ г. Полярные Зори 

 

  Колованова Оксана 

Сергеевна 

 

- председатель совета по реализации 

государственной молодежной политики при 

главе муниципального образования г. Полярные 

Зори с подведомственной территорией (по 

согласованию) 

 

  Федорова Татьяна 

Геннадьевна 

- художник МБУК ЦБС г. Полярные Зори (по 

согласованию) 

 

  Михеева Анна 

Анатольевна 

 

- инженер УИОС КАЭС (по согласованию) 

  Каныгин Александр 

Александрович 

- художник-оформитель МБУК ГДК  

г. Полярные Зори (по согласованию) 

 

 

6.6. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Порядку проведения муниципального конкурса 

фотографий «Мой город» 

 

 
ЗАЯВКА 

 на участие муниципальном конкурсе 

 фотографий «Мой город» 

 

Фамилия, имя участника 

Конкурса 
 

Возраст  

Номинация   

Название фоторабот/ дата 

съемки: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Контактный телефон (домашний 

и/или сотовый) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

от 03 апреля 2018 года № 419 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета 

по проведению муниципального 

конкурса фотографий «Мой город» 

 

 

СЕМИЧЕВ Вячеслав 

Николаевич 

заместитель главы муниципального образования г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией, 

председатель оргкомитета 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

 

 

СЕРЕБРЕННИКОВА Елена 

Викторовна 

начальник отдела образования администрации 

города Полярные Зори с подведомственной 

территорией 

 

ПЛЕХАНОВА Галина 

Витальевна 

 

и.о. начальника отдела по культуре и делам 

молодежи администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

 

КУЧЕРЯВЕНКО Елена 

Владимировна 

 

инспектор отдела муниципальной службы и 

кадров администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

 

КОЛОВАНОВА Оксана 

Сергеевна 

и.о. заведующего МБУО ИМК РО 

(по согласованию) 

 

ФИЦУРА Татьяна Васильевна ведущий инженер УИОС КАЭС (по согласованию) 

 

  

БАРАНОВА Юлия 

Дмитриевна 

директор МБОУ ДО ДДТ(по согласованию) 

 

  

 


