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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоконкурса к 45-летнему юбилею г. Усть-Илимска               

  «Моё признание тебе, любимый город!» 

 
 

1. Общие положения: 

1.1. Фотоконкурс «Моё признание тебе, любимый город!» (далее Конкурс) 

проводится в г. Усть-Илимске МАУК «Дворец культуры им.И.И. 

Наймушина» с 22.04.2018 г. по 27.12.2018 г. в рамках 45-летия г. Усть-

Илимска. 

 

2. Учредители и организаторы Конкурса:  

2.1.Учредителем и организатором Конкурса является МАУК «Дворец 

культуры им. И.И. Наймушина». 
 

3. Цели и задачи Конкурса: 

- Развитие интереса социального фона к городу путём их вовлечения в 

творческую деятельность; 

- Пропаганда семейных ценностей и традиций, преемственности поколений, 

внутрисемейных связей, культуры семейных отношений; 

- Создание условий для социальной, творческой, познавательной, 

интеллектуальной самореализации и развития населения; 

- Содействие сплоченности совместной творческой деятельности жителей;  

- Патриотическое воспитание жителей через творчество о родном городе; 

- Рост социальной сплоченности городского сообщества. 
 

4. Порядок и сроки проведения: 

Конкурс проводится в несколько этапов: 

4.1. Конкурс фотографий «Место, где я родился». Срок подачи работ с 

22.04.2018 г. до 11.06.2018 г. (включительно). К участию приглашаются 

учащиеся общеобразовательных школ. Лучшая работа определяется путем 

онлайн голосования жителями города на сайте Дворца культуры им. И.И. 

Наймушина дк-наймушина.рф; 

4.2. Конкурс фотографий «Усть-Илимская династия» с 13.06.2018 г. до 

06.11.2018 г. К участию приглашаются семьи города, состоящие в браке, от 

трех человек (папа, мама, ребенок и т.д.). Лучшая работа определяется путем 

оценивания коллегией Дворца культуры  им. И.И. Наймушина; 

http://дк-наймушина.рф/


4.3. Конкурс фотографий «Основателям посвящается» с 08.11.2018 г. до 

25.12.2018 г. К участию приглашаются жители города вне зависимости от 

рода деятельности и без возрастных ограничений. Лучшая работа 

определяется путем оценивания коллегией Дворца культуры  им. И.И. 

Наймушина. 

Заявки присылать на электронную почту svetlana-gutman@mail.ru в 

МАУК «ДК им. И.И. Наймушина». 
 

5. Требования к участникам и оформлению работ: 

- работы могут предоставляться на конкурс отдельными авторами и 

авторскими коллективами; 

- работы присылать по электронному адресу svetlana-gutman@mail.ru для I 

тура с пометкой «Место, где я родился», для II тура с пометкой «Усть-

Илимская династия», для III тура с пометкой «Основателям посвящается»; 

-фотографии на конкурс должны быть представлены в формате JPG, 

минимальная ширина и высота изображения 1500 пикселей,  2 МБ, 

фотографии не допускаются с отображением даты и времени съемки; 

- участникам необходимо выставить конкурсные работы в социальных сетях 

(вконтакте, instagram, одноклассники.ру) и дополнить (обязательно!) 

хэштегами #сюбилеемлюбимыйгород #наймушкауи45; 

- выставленные работы на Конкурс должны быть (обязательно!) авторскими; 

- отправляя работы на Конкурс, автор дает разрешение организаторам на 

обработку персональных данных и использование предоставленного 

материала в любых целях, связанных с проведением самого конкурса. 
 

6. Номинация Конкурса: 

 

- Фотография – работа, выполненная с помощью фото-видео камеры или 

при помощи мобильного устройства в хорошем качестве. 

 

Творческие работы, участвующие во II туре «Усть-Илимская династия» 

должны задействовать всех членов семьи, участвующей в конкурсе. 
 

7. Критерии оценки: 

При подведении итогов Конкурса будет учитываться: 

- общее соответствие работы требованиям настоящего Положения о 

конкурсе; 

- художественная ценность работы, общее художественное восприятие; 

- содержание работы, глубина раскрытия темы; 

- текстовое содержание; 

- качество выполнения работы, аккуратность, стиль. 
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8. Итоги Конкурса и награждение участников: 

8.1. «Место, где я родился» до 11.06.2018 г. (включительно). Награждение 

победителей проводится в рамках празднования государственного праздника 

Дня России и Дня города 12.06.2018 г. Лучшая работа определяется путем 

голосования жителями города на сайте Дворца культуры им. И.И. 

Наймушина дк-наймушина.рф; 

 

8.2. «Усть-Илимская династия» до 06.11.2018 г. (включительно). 

Награждение победителей проводится в рамках мероприятия День Сибири 

08.11.2018 г. Лучшая работа определяется коллегией Дворца культуры им. 

И.И. Наймушина; 

 

8.3. «Основателям посвящается» до 25.12.2018 г. (включительно). 

Награждение победителей состоится в рамках торжественного открытия 

городской левобережной ёлки. Лучшая работа определяется коллегией 

Дворца культуры им. И.И. Наймушина.  

 

8.4. Победители трех этапов награждаются дипломами I,II,III степени и 

памятными призами за участие в Конкурсе «Моё признание тебе, любимый 

город!» в рамках 45-летия г. Усть-Илимска. Работы-победители будут 

опубликованы на сайте Дворца культуры им. И.И. Наймушина.  
 

9. Контактная информация: 

Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Чайковского, 1, МАУК «Дворец 

культуры им. И.И. Наймушина», каб. №17, тел. (39535)7-03-17 – 

методический отдел, 

Координатор конкурса 89500916358 – Гутман Светлана Юрьевна. 
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