
Администрация городского округа
город Фролово Волгоградской области

от 05.11.2015 J\ъ 1958

О проведеЕии городского фотоконкурса
<<Фролово. Моя малая Родина>

В цеJUж формирования положительного имиджа города, отображения,достижений последних лет, воспитания чрства любви к малой родй"",

постановляю:

1. Провести городской фотоконкурс <Фролово. Моя малая Родинш с 10 ноября
2015 года по 20 декабря 2015 года.

2. Утвердить прилагаемые:
- положение о городском фотоконкурсе кФролово. Моя малая Родина>;
- форму заявки на уrастие в город.ко, фоrокоЕкурсе <Фролово. Моя малая

Родино.
3. Настоящее fIостановление подлежит опубликоваЕию в гtLзете кВперед> и на

Глава Администрации
городского окр}та го] И.А.Лукъянсков



L

УТВЕРЖДЕНО
постановлеЕием

Администрации городского округа
город Фролово

от 05.11.2015 м 1958

Положение о городском фотоконкурсе
<<Фролово. Моя малая Родина>

1. Общие положения:
1,1, Настоящее Положение реглul^{ентирует порядок проведениlI городского

фотоконкурса <<Фролово. Мояnn** Родинuo (далее 
- Фотоконкурс):

1,1,1, Конкурс фоторабот <Фролово. йо" on** Родина> проводится в рамкахподведения итогов года, подготовки К прalзднованию Дня города с целью,формирования 
положительного имиджа города, поиска свежего взгJIяда надостопримечательЕости, создания бренда города.

1,2, Организатором Фотоконкурса явJUIется администрация городского ощругагород Фролово и местное отделение партии <Единая Россио. Коirтакты: 40з4з0,г,Фролово, ул,РеволюционнЕUI, 12 каб. ЛЪ8. кооrаuтный телефон: 2-34-50, E-mail:orgfrol@yandex.ru.
1.3. Проведение Фотоконкурса осуществJUIется в следующем порядке:
1,3,1, Прием работ на Фотоконкурс проводится в период с 10 ноября 2015 годапо 20 декабря 2015 года на условиях, изложенIIьж в настоящем Положении.
t.з.2. РаботЫ принимаЮтся В элgктронНом виде в формате LPEG,JPG. ДляYпстия в конкурсе необходимо заполнить заявку и в электроЕном виде вместе с

фотографиями отправить по электроЕной почте оrgfrоl@чапdех.ru.
1.4. В конкурсе могут принять гIастие все желающие.

2. Щели и задачи проведеIIия Фотоконкурса:
2,1, Отраженио достижений, произошедIIмх в городском округе город Фролово в

рчввитии социaльно-экономической сферы;

].2. Формиров.tние положительIIого имиджа города;
2,3, ИнформироваIIие жителей и гостей .ородu о культ}рном и историческомЕаследии посредством фотографпи;
2,4, Создание фотобанка городского округа город Фролово с вкJIючением в неговсех работ уrастников фотоконкурса, который стаЕет летописью города Фролово в

фотографиях и отражеЕием жизни города.
2.5. ФотокоЕкурс проводится по следующим Еоминациям:
- <<Символы города Фролово> - фотографии.гпобимьIх мест щастников в городеФролово: виды города, природIые уголки, уникальЕые здчtния, интересные JIюди, местаотдьжа и т.п.;
- кКреатив в городе Фролово> - работы, демонстрирующие необьтчныйдизайнерский подход автора к сюжету и композиции боrь.рu6"", в том числесоздаЕЕые с помощью передовых компьютерньж технологиП обработки фотографий,создание логотипов, брендов городского округа город Фролово;- кСобытия города Фролово> - 

- 
боrо.рафии праздничньж событийньп<мероприятий, спортивньж соревIIований, *ornypab", 

"p*upo* 
и т.п., проводимых вгороде;

- <Фролово. Времена годa>) - виды города в рЕtзное время года.



2,6, Входе проведения Фотоконкlрса Оргком""", 
"r].т право вводить новые

номинации помимо тех, которые },тверждены настоящим Положением, в том числе на
основании обращений партIIеров и спонсоров Фотоконкурса.

3. Оргкомитет Фотоконк}?са.

3.1. В состав оргкомитета входят:

Кибенко
Владимир Аргутович
Тарасова
инна Алексеевна

Огородова
Елена Михайловна

Коннов
Алексей Сергеевич
Полунин
.Щмитрий ,Щмитриевич

3.2. Функции оргкомитета:

- заместитель Главы Администрации городского округа
город Фролово, председатоль оргкомитета

- директор МБУ кГородской Щворец культуры>,
руководитель Фроловского городского местного
отделеЕиJI партии кЕдиная Россия>>, заместитель
председатеJUI

_ начi}льник отдела по орг{tнизационным вопросам и
работе с общественными организац ияNIи, секретарь
оркомитета Конкурса

- начапьник отделапо культуре, физической культуре,

проведения, методы

з,2.|. Контроль и координация проведения конкл)са.
з.2.2. Определение условий проведе""" понкурЪа (этапы

оценки уrастников).
З.2.З. Формирование состава жюри.
З.2.4. Публичное объявление о начале проведения конкурса.
з.2.5. Организация работы жюри Фотоконкурса.
З .2.6. Организация церемоЕии Еаграждения победителей Фотоконкурса.

4. Требования к работам.4-1. В направJUIемьгх на Фотоконкурс работах обязательно должна
прослеживаться связь с жизнью города. Фотографии, содержание KoTopbD( с городом
никаК не связЕlнО, при всеХ их достоинствах, не рассматривilются.

4.2. ,Щопускается обработка фотографии, направJUIемьIх на Фотоконкурс с
помощью компьютерных програN{м (графических редzжторов). Разумное применение
ретуши' подчеркиВающей авторский зап.{ысел, допускается. Фотоизображения, в
большей степеЕи' создttнIIые с помощью графических редактороВ (фотоколлжи),
допускаюТся к r{асТию в ФотОконкурсе только в разделе кКреатив u .ородa Фролово>l
вне зависимости от сюжета.

4.4. Фотоработы принимаются в электроЕном виде. Файлы с фотографиямипредставJUIются в формате JPG и не должны превышать 10 МЬ. Если, дJUI пересыJIки
фото, r{астниК уменьшил размер файла, ,о рЪооr.ндуется сохранить оригинtIл дJUIвозможной дальнейшей полиграфической печати фотоработы. На конкурс Ее
принимаются работы, содержащие элемеЕты насилия, расовой, национальной или
религиозной нетерпимости.

4.5. Права на использованио фоторабот, поступивших Еа Фотоконкурс:
4,5.1. В СООТВеТСТВИИ С ПОЛОЖену*, части 4 Гражданского оод.п.u.Российской

ФедерациИ оТ 18 декабря 2006 г. М 230-ФЗ йор.r."" права на фоrор"Ооr",принадлежат aBTop€lI\{ этих работ.



./

4.5.2. ОрганизатоР вправе использовать прислаЕные Еа Фотоконкурс
фотографии следующими способаrчrи бgз выплаты авторского вознагра)кдения:
воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в СМИ, плакатах, билборлах и
иньD( информационно-рекламньD( материалах, посвященньD( Фотоконкурсу);
демонстрировать фотографии на фотовыстz}вках и других публичных меропри жиях;
публиковать фотографии в средствах массовой и"6ормации не на коммерческой
основе; использовать дJUI выпуска сувеЕирной продукции с символикой городского
округа город Фролово не дJUI коммерческих целей.

4.5.з. Категорически запрещается использовать чужие идеи (полIIостью или
частично). В слуrае несобrподениJI даIцIого условия работа отстрдIяеТся оТ )ruIастиr{ в
конкурсе.

4.5-5. Если в работах используется изображение ц)етьих лиц, необходимо иметь
их IIисьмеЕное согласие на тиражирование и размещение материала в средствzж
массовой коммуникации.

5. Жюри Фотоконкурса.
5.1. ЖюрИ ФотоконКурса формируется из tIисла предстtlвителей организаторов

Фотоконкурса, партнероВ И спонсороВ Фотоконкурса, специалистов в области
искусства и фотографии. Состав Жюри, а так же его председатель утверждается
Оргкомитетом Фотоконкурса.

5.2.В состав Жюри Ее могут входить rlастники Фотоконкуlrса.
5.3. Выбор победителей ФотокоЕкурса осуществJUIется в ходе голосования на

заседаниИ Жюри. ПобедитеЛи опредеJUIются по суilfме голосов членов Жюри. В каждой
Еоминации могуг быть несколько победителей.

5.4. Результаты голосоваIIия Жюри объявлятотся на торжественной церемонии
награждения победителей Фотоконкурса и публикуются на официалъном сайте
городского округа город Фролово.

6. Порядок оценки работ и нагрalкдения победителей.
6.1. Оценку поступивших работ осуществJuIет экспертньй совет конкурса.
6.2. основными критериями оценки конкурсньж работ явJUIются:
- соответствие цеJIям и задачам конкурса;
_ качество реализации;
- эффективность с тоtIки зрениJI воздействия на целевые группы;
- креативность (новизна идеи, оригинальIIость, гибкость мьтшления).
6.3. Оценка работ производится экспертным советом конкурса по его

внугренЕему убеждению.
6.4. Претензии уrастников по поводу системы определеЕия победителей не

принимаются.

7. Победители фотоконкурса.
7.1. ПобеДитеJUIМ конкурса врrIаются дипломы, пtlмятные подарки.
7.2. ВсеМ rIастникаN{ конкурса будг врr{ены благодарсi""""ur. письма

лауреатов городского фотоконкурса.



УТВЕР)IЦЕНА
IIостаIIовлением

Администрации городского округа
город Фролово

от 05.1|.20|5 м 1958

Заявка на участие в городском фотоконкурсе
<<Фролово. Моя малая родинa>)

1. Фаллилия, имя, отчесruо 
**

2 Годрождения:
З. Место об1..rения иша работы:

4. Номинация:

5. Название работы, информация о фото:

6. КонтактныедаЕные:
телефон:
E-mail:

* При исполнении работы группой zIBTopoB необходимо указать данные всехtIленов рабочей групrты.
** Поля, обязательные дJuI заполнеЕия.

С Положением о городском фотоконкурсе кФролово. Моя малая родиIIа)озЕакомлен. С условиями конкурса согласен.


