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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса любительской фотографии  

 защитных масок с  национальным узором  

 «Мы – страна!», 

посвященного Дню народного единства 

 

В период пандемии коронавируса медицинская маска стала обязательной 

частью нашего гардероба. Главная творческая идея конкурса– сделать «эпоху COVID» 

безопасной, яркой, как история, культура и традиции многонационального народа 

России. В городе Усть-Илимске проживают представители многих народов и 

национальностей, традиционные костюмы которых украшались узором, вышивкой, 

цветом. 

1. Общие положения 

 

1.1. Городской конкурс любительской фотографии защитных масок «Мы – страна!» 

(далее - конкурс) проводится в целях повышения гражданской ответственности 

населения во время эпидемии коронавируса, привлечения внимания к соблюдению 

правил безопасности во время пребывания в общественных местах, а также единения 

жителей города в борьбе против распространения инфекционных заболеваний.  

1.2. Организатором конкурса является муниципальное автономное учреждение 

культуры «Дворец культуры им. И.И. Наймушина». 

1.3. Целью и задачами конкурса являются: 

- популяризация здорового образа жизни; 

- повышение внимания к теме использования защитной маски во время эпидемии 

коронавируса; 

- проявление творческого потенциала  жителей города Усть-Илимска; 

- побуждение жителей города Усть-Илимска к изучению своих «корней» и этноса; 

- создание уникального средства защиты дыхательных путей через изучение и 

воссоздание традиционных орнаментов, узоров, вышивки, рисунка национальностей 

своей семьи.  

 



2. Условия и порядок проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с 12 октября по 02 ноября 2020 года. 

2.2. В конкурсе могут принять участие жители города Усть-Илимска в не 

зависимости от возраста и места проживания, желающие создать необычное, 

интересное и функционально пригодное средство индивидуальной защиты - маску. 

2.3. На конкурс принимаются фотографии лица с надетой защитной маской, 

украшенной в национальных традициях народов России, отражающие этническую 

принадлежность, народность.  

Конкурсная работа, содержащая государственную символику Российской 

Федерации, к участию не допускается.  

2.4. Описание интересных комментариев конкурсной работы приветствуется 

(пример: «Моя семья по маминой линии – коренные жители Мордовии, а по 

отцовской – белорусы и поляки. Для своей маски я выбрала вышивку с орнаментом 

«зубья пилы» Симбирской губернии Мордовской республики на бело-красном фоне, 

как у белорусов …» или «Меня зовут Иванова Богдана Ильнуровна, моя маска с 

геометрическим орнаментом») 

2.5. Фотографии присылаются на адрес электронной почты uidk2012@yandex.ru с 

указанием ФИО, возраста, электронного адреса и номера телефона участника 

конкурса с обязательной пометкой темы письма «Мы – страна». Телефон для 

справок (39535) 7-02-32, 7-03-17. 

2.6. Готовая маска должна быть годна к использованию по прямому назначению. 

Маску можно сшить из любой хлопчатобумажной ткани - ситец, бязь, сатин, перкаль, 

лен, марля. Маска должна хорошо закрывать рот и нос. Рекомендуемый размер 

маски: прямоугольник 14 x 18 см. Работа может быть выполнена в любой технике, 

украшена национальным орнаментом с использованием вышивки, аппликации и т.п.  

2.7. На Конкурс принимаются любительские и профессиональные Фотографии, 

соответствующие тематике конкурса и не нарушающие законодательство Российской 

Федерации. Размер цветного снимка должен быть не меньше 950 пк. по большей 

стороне в формате JPEG. Количество работ от одного участника – не более трех. 

Предпочтение отдается работам, несущим позитивный эмоциональный настрой  и 

национальную идентичность. 

2.8. Готовые работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие работы целям и задачам конкурса; 
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- функциональная пригодность изделия; 

- оригинальность идеи; 

- художественное исполнение; 

- яркость и выразительность работы. 

2.9. Принимая участие в Конкурсе, участник дает свое согласие на обработку и 

использование персональных данных, включая фотографии, и публикацию материалов, 

Согласно действующему законодательству Российской Федерации. Высылая на 

конкурс фотографию, участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с правилами 

участия в конкурсе и гарантирует, что вся предоставляемая информация является 

точной и верной, а сам участник является автором всех представленных работ. 

 

3. Порядок подведения итогов Конкурса 

 

3.1. Прием работ производится до 02 ноября 2020 года с приложением заявки и 

фотографией творческой работы.  

3.2. Состав конкурсной комиссии определяется Организатором конкурса. Решения 

конкурсной комиссии принимаются большинством голосов присутствующих членов 

конкурсной комиссии. 

3.3. Комиссия определяет победителей, занявших первое, второе, третье места, они 

награждаются Дипломами и сувенирами.  

Жюри имеет право учреждать специальные призы. Все авторы награждаются 

электронными дипломами за участие в течение двух недель после окончания 

конкурса. 

3.4. Итоги конкурса объявляются 04 ноября 2020 года и размещаются на 

официальном сайте Организатора дк-наймушина.рф. 

3.5. Автор конкурсной работы имеет право принять участие в акции «Хоровод в 

масках» 04 ноября 2020 года на Комсомольской площади с 13.00 до 15.00 часов. 

3.6. Победителя конкурса на звание «Лучшая народная маска» определят 

посетители сайта народным голосованием. 

4. Персональные данные 

4.1. При регистрации участника конкурса, действуя свободно, по своей воле и в своем 

интересе, даѐт согласие Организатору конкурса на обработку своих персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №152-ФЗ «О 

персональных данных», предоставляемых Организатору Фотоконкурса в связи с 



проведением Фотоконкурса, любыми способами, включая сбор, запись, 

систематизацию, трансграничную передачу, накопление, хранение, обновление, 

уточнение, изменение, электронное копирование, извлечение, использование для 

целей проведения Фотоконкурса и выполнение связанных с ним требований 

законодательства Российской Федерации. Данное согласие является конкретным, 

информационным и сознательным. 

4.2. Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения персональных данных 

Участника конкурса не ограничен. 

4.3. Участник конкурса имеет право отозвать свое согласие в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

Приложение  1 

ЗАЯВКА 

участника конкурса любительской фотографии  

 защитных масок с  национальным узором  

«Мы- страна!», 

посвященного Дню народного единства 

 

ФИО участника, 

возраст 

Название работы 

 

Техника 

изготовления, 

описание 

орнамента, 

национального 

элемента 

 

Контактный 

телефон 

Электронный адрес 

 

    

 


