
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о городском дистанционном фотоконкурсе 

«Дары Сибири» 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Городской фотоконкурс «Дары Сибири»  проводится  в дистанционном формате 

(далее -Конкурс) для жителей города Усть-Илимска и направлена на повышение 

социальной и общественной активности населения.  

2. Организатором Конкурса является муниципальное автономное учреждение 

культуры «Дворец культуры им. И.И. Наймушина» города Усть-Илимска (далее 

МАУК «ДК им. И.И. Наймушина»).  

3. Принимаются любительские фотоснимки, соответствующие теме Конкурса. 

 

II. Цели и задачи 

 

1. Конкурс проводится в целях: 

- создания условий для участия в современных культурных мероприятиях города среди 

жителей города Усть-Илимска, участников любительских объединений, а также 

любителей приусадебного хозяйства без ограничения по возрасту; 

- стимулирования творческой и социальной активности участников Конкурса; 

- привлечения населения к занятию фотоискусством; 

Задачи:           

 а) показать богатство и разнообразие сельскохозяйственных культур МО Усть-

Илимск;           

б) популяризировать фотоискусство среди населения города Усть-Илимска; 

в) обмен опытом между садоводами-любителями, любителями творческого 

фотоискусства, а также населения города Усть-Илимска. 
 

III. Темы Конкурса. 

 

На фото может быть отражено: ваш огород, урожай овощей, ягод, грибов и так 

далее, выращенных на приусадебном участке или собранных в дикой природе. 

Темы: 

 «Урожайный погребок» (заготовки из овощей, ягод, фруктов), 

 «Поэзия в цветах» (садовые и домашние цветы), 

 «Дачное изобилие» (обилие одной или нескольких культур, массивный 

урожай), 

 «Сибирская экзотика» (необычные для Сибири культуры, необычная и 

причудливая форма урожая), 

 «Чудо-дача» (дизайн садово-дачного дома, сада, участка, декор, ландшафтный 

дизайн, причудливые формы урожая и т.п.), 

 «Ваше Величество» (самый крупный представитель культуры), 

 «Чудесное лукошко» (лекарственные травы, овощи, дары леса), 

 «Дачный питомец» (домашние животные, птицы и др.), 

 «Моя красотка» (осенние поделки, природа, фотопортреты). 

 

 



IV. Участники и условия Конкурса. 

 

1. К участию в Конкурсе приглашаются жители города Усть-Илимска, участники 

любительских объединений, а также любители приусадебного хозяйства без 

ограничения по возрасту, любящих природу и приусадебное хозяйство. 

2. Конкурсу проводится в формате «онлайн». Заявки на участие принимаются до 

04 сентября 2020 года на электронную почту uidk2012@yandex.ru или в 

WhatsAppпо телефону 89140046679 (в письме необходимо указать ФИО 

участника, контактный телефон, обозначить тему Конкурса или название 

работы, а также прикрепить к письму фотографию). 

3. Количество фоторабот не ограничено. Заимствование чужих фотографий из 

интернета и прочих источников недопустимо. 

4. Онлайн-голосование проводится с 07 по 09 сентября 2020 года на сайте дк-

наймушина.рф.  

 

V. Итоги Конкурса и награждение. 

 

1. По результатам голосования пользователями Дипломами награждаются три 

участника с большим количеством голосов. Победители получат наборы с 

семенами овощей, пряной зелени, цветов.  

2. Все участники получают Грамоты за участие в электронном виде в течение 

недели после подведения итогов Конкурса. 

3. Организаторы Конкурса имеют право наградить участников конкурса вне 

зависимости от результатов народного голосования. 

4. Итоги Конкурса оглашаются 10 сентября 2020 года на сайте Организаторов. 13 

сентября 2020 года пройдет награждение победителей в МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» с 11.00 часов (либо по согласованию сторон). 

 

VI. Контакты 

 

Организатор: муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец 

культуры им. И.И. Наймушина», город Усть-Илимск, ул. Чайковского, 1. Каб. № 206 

методист Баженова Вера Анатольевна тел. 8 (39535) 7-03-17.  Сайт дк-наймушина.рф, 

эл.почта: uidk2012@yandex.ru.  

 

Присылайте свои фото и приглашайте своих друзей голосовать за вашу работу. 
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