Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31» марта 2014 года

№ 22-П

О
проведении фотоконкурса «Диксон в объективе», посвященного
100-летию со дня образования посёлка Диксон.
В рамках подготовки к празднованию юбилея городского поселения Диксон,
в целях развития творческого потенциала, привлечения внимания населения к
красоте родного поселка, воспитания гражданских и патриотических чувств,
Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить поселковый фотоконкурс «Диксон в объективе» (далее фотоконкурс), посвященный празднованию 100-летия со дня образования посёлка
Диксон.
2. Утвердить Положение о проведении фотоконкурса «Диксон в объективе»
посвященного празднованию 100-летия со дня образования посёлка Диксон
согласно приложению №1.
3. Создать Конкурсную комиссию по оценке конкурсных фоторабот согласно
приложению №2.
4. Группе технического обеспечения обеспечить информирование
населения о подготовке и проведении фотоконкурса в информационном
печатном издании «Диксонский вестник», на сайте органов местного
самоуправления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон

А.А. Бондаренко

Приложение №1 к Постановлению
Администрации городского поселения Диксон
От «02» апреля 2014 г.№22

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса «Диксон в объективе» посвященного
празднованию 100-летия со дня образования посёлка Диксон
1.Общие положения
1.1. Конкурс фоторабот проводится в рамках празднования 100-летия со
дня образования посёлка Диксон (далее по тексту – конкурс).
1.2.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
конкурса и регулирует отношения, возникающие в процессе организации и про
ведения конкурса.
1.3. Учредитель конкурса - Администрация городского поселения Диксон.
1.4.Организатор конкурса – Муниципальное казенное учреждение культуры
«Центральная библиотека».
1.5. Основная цель конкурса - привлечь внимание жителей к культуре и
природе поселка.
2.Цели и задачи
2.1. Конкурс проводится с целью презентации достопримечательностей и
красоты природы, людей, живущих в поселке к празднованию 100 –летия со дня
образования городского поселения Диксон в 2015 году.
2.2.Основными Задачами конкурса являются:
2.3.воспитание бережного отношения к родному поселку;
2.4.стимулирование процесса творческого самовыражения населения;
2.3.популяризация фотографии как вида искусства;
2.3.позиционирование городского поселения Диксон в Таймырском ДолганоНенецком муниципальном районе, в Красноярском крае.
3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1 В фотоконкурсе могут принять участие все желающие.
3.2. Участники фотоконкурса несут ответственность за нарушение авторских
прав третьих лиц.
3.3. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку согласно приложению.
4. Требования к фотоработам
4.1.Фотоработы должны отображать сегодняшнюю жизнь поселка. Это могут
быть фотопортреты, любые памятники истории и городского поселения Диксон,
ландшафты, пейзажи, виды посёлка, достопримечательности, интересные люди,
молодые семьи, дети, сюжетные зарисовки и т.п..
4.2.Снимок должен быть авторским, сделанный в 2011 - 2014 годах.
4.3.На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия,
расовой, национальной или религиозной нетерпимости.

4.5.Фотоработы представляются в электронном виде (на CD/DVD-носителе,
флэш- накопителе. Минимальное разрешение 1024 x800, объем до 3 мб. Работы
предоставлять в электронном виде с пометкой «фотоконкурс» на электронную
почту dix-library2011@yandex.ru либо отпечатанными по адресу: Красноярский
край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, пгт. Диксон, ул.
Таяна, 13А (работы не возвращаются).
4.6.Представленные фотоработы обязательно сопровождаются следующими
данными: название работы, краткое описание, ФИО, место жительства, телефон
автора.
4.7.Организатор вправе использовать присланные на конкурс фотографии,
печатать и демонстрировать на фотовыставках. Напечатанные фотоработы,
участвовавшие в фотовыставке, остаются организатору и в дальнейшем могут
использоваться по его усмотрению.
4.8. Лучшие работы, представленные на конкурс, войдут в юбилейное
печатное издание о поселке, а также будут представлены на выставках
посвященных юбилею Диксона в 2015 году.
.
5.Сроки приема фоторабот
5.1.Прием работ начнется с 7 апреля по 31 августа 2014 года. Подведение
итогов состоится 5 сентября 2014 года.
6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
6.1. Подведение итогов конкурса и определение победителей
осуществляет конкурсная комиссия.
6.2. Представленные материалы оцениваются в соответствии с
критериями конкурса.
6.3. Критериями для оценки работ являются:
сюжет фотографии, соответствие заданной тематике конкурса;
оригинальность;
информационная содержательность.
6.4. Авторам работ, победившим в конкурсе, вручается диплом I, II, III
степени и ценные призы.
7. Конкурсная комиссия
7.1. Члены комиссии фотоконкурса не могут быть участниками конкурса.
7.2.Определяют победителя конкурса.
Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является
решающим.
7.3. Члены комиссии рассматривают заявки на участие в конкурсе, а также
прилагаемые к ним документы.
Решения
комиссии
оформляются
протоколами
и
утверждаются
председателем.

Приложение №2 к
Постановлению
Администрации городского поселения Диксон
От «02» апреля 2014 г.№22

Конкурсная комиссия
по подготовке и проведению фотоконкурса в рамках празднования
100-летия со дня образования посёлка Диксон
Бондаренко
Александрович

Александр Руководитель Администрации городского
поселения
Диксон,
председатель
комиссии;

Корюкова Елена Васильевна

Главный
специалист
по
административной
социальным
вопросам,
председателя комиссии;

группы
работе
и
заместитель

Ванюшкина Елена Владимировна

Специалист
по
вопросам
культуры,
секретарь конкурсной комиссии

Члены комиссии:
Конищева Марина Васильевна

Преподаватель муниципального казённого
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детей
«Диксонская детская школа искусств»

Ломовцева Ирина Анатольевна

Директор
муниципального
казённого
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детей
«Диксонская детская школа искусств»

Лавшук Наталья Андреевна

Директор
муниципального
казённого
учреждения
культуры
«Центральная
библиотека»

Прасценис Роберт Антано

Депутат Диксонского городского Совета
депутатов

Приложение к Положению

Анкета - Заявка
На участие в фотоконкурсе «Диксон в объективе» в рамках
празднования 100-летия со дня образования посёлка Диксон
1.Сведения об участнике:
Фамилия и имя участника ___________________________________________________
Дата рождения ____________________________________________________________
Возраст___________________________________________________________________
Название фотоработы_______________________________________
Краткое описание

_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________

Дата заполнения заявки:
Подпись участника:

