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ПОЛОЖЕНИЕ 

о II открытом фотоконкурсе «Многонациональный Ломоносовский район». 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса 

фотоискусства (далее Конкурс), организованного с целью гармонизации 

межнациональных отношений, приобщения к культурным ценностям всех народов, 

проживающих на территории МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области и для дальнейшего укрепления единства и целостности общества. 

1.2. Цели Конкурса  

- популяризация российской многонациональной патриотической культуры; 

- пропаганда патриотических духовных ценностей, национальной гордости; 

- развитие интереса и уважения к истории и культуре своей Родины, в том числе 

своей малой Родины;  

- формирование и распространение идей духовного единства, дружбы народов, 

межнационального согласия, культивирование чувства патриотизма; 

- развитие творческого потенциала участников художественной самодеятельности. 

- содействие возрождению нравственных основ российского общества через 

формирование в сознании жителей Ломоносовского района отношения к своей Родине и 

миру как к величайшим ценностям. 

1.3.Задачи Конкурса  

- отражение средствами фотографии удивительного образа Родины, малой Родины; 

- приобщение к культурным ценностям всех народов, сохранение исторического 

наследия и дальнейшее развитие национальной самобытности, народного творчества и 

традиций; 

- выявления талантов в области фотоискусства; 

- предоставление участникам возможности продемонстрировать своё творчество. 

1.4. Организаторами Конкурса выступают МБУ «Ломоносовский районный Дворец 

культуры «Горбунки» (далее – Дворец культуры) и Ломоносовский районный Дом 

дружбы (далее – Дом дружбы) 

2. Участники фотоконкурса и представляемые работы 

 Участниками фотоконкурса могут быть как профессиональные фотографы, так и 

любители, возраст участников не ограничен. 

На конкурс принимаются фотоработы различных жанров: портреты, пейзажи, 

постановочные и др. фотографии, соответствующие тематике, например: традиции моего 

народа, народный костюм, народный праздник, дружба народов,  моя малая Родина – 

Ломоносовский район и т.д.  

Требования к фото: разрешается компьютерная обработка фотографий, коллажи. 

Размер фотографии должен быть не менее  2048 х 1536 мегапикселей. 



Все работы должны сопровождаться следующими сведениями: название работы, 

фамилия, имя, отчество автора фотографии. 

Фотографии, не соответствующие требованиям, не допускаются к участию в 

Конкурсе. 

3. Руководство Конкурсом и жюри 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

оргкомитет Дворца культуры и Дома дружбы.   

Жюри Конкурса: оргкомитет Дворца культуры, Дома дружбы и экспертная 

комиссия. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1 Порядок приема работ: 

4.1.1 Конкурс проводится с 1 апреля  2017 года по  30 апреля  2017 года. Работы 

самостоятельно размещаются участниками в соответствующем альбоме в группе «Дворец  

культуры «Горбунки» на сайте «ВКонтакте» в сети Интернет (далее – Группа) по адресу 

https://vk.com/album-45285689_242926993  

Прием работ для участия в Конкурсе проводится до 30 апреля  2017 г. (14:00) 

включительно. Работы, размещенные позднее указанного срока, к участию в конкурсе не 

допускаются. 

Каждый участник может представить на Конкурс не более 3 работ. Организаторы 

конкурса вправе снять с Конкурса работы, не соответствующие заданной тематике. 

Фотографии, уличенные в плагиате или работы, оскорбляющие достоинство и чувства 

других людей, к участию в конкурсе не допускаются. 

4.1.2.  Представленные на фотоконкурс работы будут оцениваться по 

установленным критериям: 

* Соответствие тематике конкурса 

* Оригинальность 

* Композиционное решение 

* Качество исполнения 

4.2 Отбор финалистов конкурса 

1. Оргкомитет Дворца культуры  и Дома дружбы отберет наиболее значимые 

работы из представленных для оформления выставки «Многонациональный 

Ломоносовский район» в холле Дворца культуры. Выставка  пройдет с 15 мая по 12 июня 

2017 г.  

2. Победителя конкурса определит экспертная комиссия. Автор этой работы 

будет награжден дипломом победителя Конкурса  и призом. 

3. Все участники этого этапа будут награждены дипломами за участие (все 

дипломы, кроме диплома победителя конкурса и специальных дипломов, будут 

предоставлены участникам в электронном виде). Церемония награждения пройдет 12 

июня, о времени проведения будет объявлено дополнительно. 

5. Подведение итогов 

Итоги Фотоконкурса будут подведены  12 июня  2017 года. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право дополнительно поощрять 

участников конкурса. 
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