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Положение
об организации районного фотоконкурса «Моё Отечество. Уинское 270 лет»

среди жителей и гостей Уинского района 
посвященный празднованию юбилейных дат 270-летия со дня образования 

с.Уинское и 95-летия со дня образования Уинского района
#Уинское.270лет

1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

районного фотоконкурса «Моё Отечество. Уинское 270 лет» (далее -  конкурс).
1.2. Участники конкурса -  жители и гости Уинского района, независимо 

от возраста, пола, места проживания, рода деятельности (далее -  Участники).
1.3. Организатором конкурса выступают управление учреждениями 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Уинского района и 
Администрация Уинского сельского поселения и Общественно- политическая 
газета Уинского района «Родник-1».

1.4. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в 2019 году на реализацию муниципальной программы 
«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Уинском муниципальном районе» на 2018-2020 годы» и бюджета Уинского 
сельского поселения.

1.5. Учредитель конкурса - Администрация Уинского сельского 
поселения:

устанавливает сроки проведения и правила проведения конкурса; 
определяет процедуру награждения победителей; 
предоставляет денежные сертификаты победителям конкурса.

Организатор конкурса -  Общественно - политическая газета Уинского 
района «Родник-1»:

информирует потенциальных Участников о проведении конкурса; 
освещ ает этапы проведения конкурса, мероприятий и награждение 

участников.



Организатор конкурса - управление учреждениями культуры, спорта и
молодежной политики администрации Уинского района:
консультирует Участников для участия в конкурсе;
делает свод фотографий, выложенных под хэштегом #Уинское270лет и в 

специально организованной для проведения конкурса группе «М оё Отечество. 
Уинское 270 лет» в социальной сети «Вконтакте», для членов Комиссии конкурса;

на основе количества отметок «Мне нравится» («лайков») в группе 
социальной сети Вконтакте «Моё Отечество. Уинское 270 лет» и инстаграмм 
molodezhkauinsk под хэштегом #Уинское270лет составляет то п -10 фотографий и 
размещает их на официальном сайте администрации Уинского района 
http://uinsk.ru и в социальных сетях: группе М олодежная политика Уинского 
района https://vk.com /public 167436271 и Открытой группе «Родник-1» 
https://vk.com/gazeta rodnik, а так же сувенирной продукции;

разрабатывает и предоставляет сертификаты участников и дипломы 
победителей.

1.6. Комиссия конкурса рассматривает представленные на конкурс 
фотографии и определяет победителей.

Победители Конкурса в социальной сети награждаются призами:
1 место -  денежный сертификат 500 руб;
2 место -  денежный сертификат 350 руб;
3 место -  денежный сертификат 200 руб.
И дипломами победителей.
Авторы то п -10 фотографий награждаются памятными сувенирами и 

сертификатами участников конкурса.
Победители Конкурса печатной фотографии награждаются призами:
1 место -  денежный сертификат 1000 руб;
2 место -  денежный сертификат 700 руб;
3 место -  денежный сертификат 500 руб.
И дипломами победителей.
По решению Организатора и Комиссии конкурса могут быть определены 

дополнительные призовые места и награждения победителям.
1.7. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте 

администрации Уинского района http://uinsk.ru и Общественно - политической 
газеты Уинского района «Родник-1» http://rodnik-uinsk.ru.

2. Основные цели и задачи конкурса:
2.1. Ф отоконкурс «Моё Отечество. Уинское 270 лет» проводится в целях 

стимулирования активности и интереса жителей и гостей Уинского района 
к познавательному туризму, изучению и посещению привлекательных мест

http://uinsk.ru
https://vk.com/public
https://vk.com/gazeta
http://uinsk.ru
http://rodnik-uinsk.ru


на территории села Уинское, воспитанию чувства гордости жителей за родной 
край.

2.2. Задачи конкурса:
способствовать позиционированию Уинского района в информационном 

пространстве как привлекательных для туристов, популяризации существующих 
и выявлению новых аттракций, развитию индустрии гостеприимства в Уинском 
районе.

3. Порядок проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в период с 11 февраля 2019 года по 11 августа 2019
года по следующим этапам.
3.1.1 .Первый этап -  с 11 февраля 2019 по 15 июля 2019 года.
Жители и гости Уинского района путеш ествуют и фотографируются на 

территории села Уинское:
цифровое изображение (фотографию) размещают в своих аккаунтах 

социальных сетей: Вконтакте, Instagram, -  с хэштегом #Уинское270лет и 
геолокацией (пометкой места съемки) и в специально организованной для 
проведения конкурса группе «Моё Отечество. Уинское 270 лет» в социальной 
сети «Вконтакте». В данной группе необходимо подать заявку на участие в 
конкурсе. Если автор разместил фотографию в группе, но не заполнил заявку, 
жюри конкурса вправе не оценивать данную работу;

напечатанное изображение (цветную фотографию формата А4 и больше) в 
раме или паспарту и заявку (приложение 1) приносят в управление учреждениями 
культуры, спорта и молодежной политики по адресу: с. Уинское, ул.
Пролетарская, д .5, 2 этаж.

3.1.2.Второй э т а п - с  15 июля по 11 августа 2019 года.
Проводится выставка фотографий (напечатанных изображений и топ -10 

фотографий).
Комиссией конкурса определяются победители. Организатор конкурса 

проводит награждение победителей.
Информация о победителях конкурса размещается Организатором конкурса 

на официальном сайте администрации Уинского района http://uinsk.ru и 
Общественно - политической газеты Уинского района «Родник-1» http://rodnik- 
uinsk.ru.

4. Требования к фотографиям для участия в конкурсе

4.1.На конкурс принимаются фотографии, соответствующ ие тематике 
конкурса «М оё Отечество. Уинское 270 лет», сделанные исключительно на 
территории с.Уинское. Это могут быть фотографии с родными, друзьями или

http://uinsk.ru
http://rodnik-


животными, сделанные на фоне достопримечательностей с. Уинское, селфи, 
пейзажи и др. с обязательным изображением хэш тега #Уинское270лет.

Хэштег можно изготовить из любого материала (напечатать, нарисовать, 
написать на листе бумаги) или нанести в графическом редакторе.

4.2.Уровни, цветовой тон, контраст, экспозиция, увеличение резкости, 
шумоподавление, удаление пылц, сшитые панорамные снимки допускаются при 
условии, что не нарушается подлинность фотографии и не искажается реальная 
картина природы.

5. Права и обязанности участников и организатора

5.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие 
Участников с данным Положением.

5.2. Присылая фотографию для участия в конкурсе, Участник:
подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию

принадлежат исключительно ему и использование этой фотографии при 
проведении конкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных прав 
третьих лиц;

дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах и в 
социальных сетях по выбору организатора, с возможностью публикации в 
печатных изданиях, видеопродукции и сувенирной продукции.

5.3. Организатор имеет право не принимать к рассмотрению фотографии, 
не соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных 
объяснений в следующ их случаях:

фотографии не соответствуют тематике конкурса;
низкое техническое качество фотографий;
представленные фотографии имеют эротическую составляющую, содержат 

элементы насилия, расовой или религиозной нетерпимости.
5.4. От одного автора принимается не больше трех работ в цифровом 

исполнении и не больше трех работ в напечатанном виде.
5.5. При участии в конкурсе в социальной группе Вконтакте необходимо 

заполнить Заявку (в правом поле странице). При участии в конкурсе 
напечатанной фотографии Заявка (приложение 1) заполняется при передаче 
фотографии организаторам конкурса.

5.5. Участие в конкурсе означает согласие автора на дальнейшую 
возможную публикацию фотографий на безвозмездной основе. При этом за 
авторами сохраняются авторские права, а также право публиковать и выставлять 
фотографии.

6. Контактная информация:



Управление учреждениями культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Уинского муниципального района, 
e-mail: ok.uinsk@ ram bler.ru. тел/факс 8(34 259) 23456,
Контактное лицо: Чижова Светлана Викторовна

Приложение 1

Заявка на участие в районном фотоконкурсе 
«Моё Отечество. Уинское 270 лет»

Ф.И.О. участника (полностью )_________________________________________________

Возраст__________________
Название_________________
Место съемки фотографии
Т елефон__________________
E-mail

Если фотография была сделана под руководством преподавателя
Ф.И.О. преподавателя (полностью)_____________________________________________
тел._____________________________________________________________________________

Согласие на участие в публичной выставке и публикацию работ в СМИ

_______________2019 го д а ____________________________
(подпись участника) (расшифровка подписи)

Согласие на невозвращ ение фотографии (в рамке) и использование ее на 
усмотрение управления учреждениями культуры, спорта и молодежной политики 
(по желанию)

_______________2019 го д а ____________________________
(подпись участника) (расшифровка подписи)

Краткая история о фотографии (по желанию)

mailto:ok.uinsk@rambler.ru


Лист регистрации участников районного фотоконкурса 
«Моё Отечество. Уинское 270 лет»

№ ФИО участника Название
фотографии

Дополнение




