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Положение
о конкурсе фотографий «Моя малая родина»

Общие положения

Конкурс фотографий «Моя малая родина» (далее -  Фотоконкурс) 
проводится врамках подготовки к республиканской фотовыставке 
«Моя Чечня».

Организатор Фотоконкурса -  Министерство Чеченской Республики по 
национальной политике, внешним связям, печати и информации.

Цель Фотоконкурса - отражение в наглядном виде всех сторон жизни 
населенных пунктов муниципальных районов Чеченской Республики, его 
жителей, окружающей природы, привлечение внимания квозрождению и 
развитию исторического и культурного наследия.

Задачи Фотоконкурса -  накопление материала о жизни сел, городов и 
районов Чеченской Республики, его людях,окружающей природе, 
стимулирование гражданской активности на местах, интереса 
ипривязанноети к родному краю.

В Фотоконкурсе могут участвовать профессиональные и 
непрофессиональные фотографы. В нем может участвовать любой человек, 
независимо от возраста, пола, места проживания, рода занятий и увлечений.

На Фотоконкурс принимаются фотографии любого жанра по тематике 
«Моя малая родина» в трёх номинациях: «Достопримечательности 
района», «Природа», «Моё село». Фотография сюжетно должна быть связана 
с любым проявлением жизни села, её людей, окружающей природы.

От каждого участника принимается не более 10 работ в каждой 
номинации. Фотографии принимаются только в электронных форматах JPG, 
JPEG, BMP. "

Плата за участие в конкурсе не взимается.
Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, 

дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе.
Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на использование 

его работ: публикация в СМИ, а также использование работ в
республиканской фотовыставке.

Условии проведения фотоконкурса



Присланные фотографии могут быть отклонены от участия в 
Фотоконкурсе в следующих случаях:

- фотографии не соответствуют тематике конкурса;
- низкое художественное или техническое качество фотографий;
- фотографии заимствованы из сети Интернет (плагиат);
- фотографии имеют разрешение сторон менее 1024x768 пикселей и 

объем менее 200 Кб (очень низкое качество);
- фотографии прошли обработку в фоторедакторе (коллаж, свето- и 

цвето коррекция и иные манипуляции);
- не подана анкета участника (приложение 1).

Порядок проведения фотоконкурса

Заявки на участие в Фотоконкурсе принимаются в период 
с 1 апреля 2015 года по 1 июня 2015 года.

Фотоконкурс проводится по следующим этапам:
3.06.2015 -  10.06.2015 -  просмотр работ конкурсной комиссией, 

подведение итогов, определение победителей;
16.06.2015 -  награждение победителей Фотоконкурса, демонстрация 

работ участников Фотоконкурса.

Процедура подачи заявки

Для участия в Фотоконкурсе необходимо:
- заполнить все пункты анкетыучастника Фотоконкурса (приложение 1)
- переименовать названия фотографии и пронумеровать в цифры 

от 1 до 10-ти.
- выслать фотографии и анкету участника на электронный адрес: 

konkurs-foto95@maH.ru

Процедура оценки

Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ 
осуществляется конкурсной комиссией, состав которой утверждается 
Министром Чеченской Республики по национальной политике, внешним 
связям, печати и информации.

Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, 
определяет победителей, осуществляет награждение.

Итоги Конкурса и награждение участников

Призовой фонд Фотоконкурса -  30 ОООрублей
Победители Фотоконкурса распределяются на три призовых места, в 

каждой номинации всоответствии с набранными голосами.

mailto:konkurs-foto95@maH.ru


Победитель Фотоконкурса, занявший I место, получит приз в размере
5 000 рублей (влюбой номинации);

Участники Фотоконкурса, занявшие II и III места, получит 3 000 и 
2 000 рублей соответственно.

Участники Фотоконкурса, Работы-победители Фотоконкурса 
(I, II, III места) будут опубликованы на страницах республиканских 
печатных и электронных СМИ и станут участниками республиканской 
выставки.

Награждение победителей, а также выставка лучших работ будет 
проходить в музее «Аллея Славы» города Грозного.

Все участники Фотоконкурса, чьи работы были отобраны для участия в 
республиканской фотовыставке «Моя Чечня», награждаются Дипломами 
лауреата Фотовыставки.

Данное Положение включает в себя право организаторов Фотоконкурса 
предоставлять публичный доступ к материалам авторов на сайте: 
www.minnac-chr.m

http://www.minnac-chr.m


Приложение 1
к положению

конкурса фотографий «Моя малая родина»

Анкета
участника конкурса фотографий «Моя малая родина» 

(заполняется в электронном виде)

ФИО участника фотоконкурса |
Возраст ... . 1

; Адрес места жительства ............................. - ................!

1 Контактный телефон 1

1 Электронный адрес почты
Сфера деятельности участника 

| (место работы, увлечения и т.п.) и 
профессиональные данные как 
фотографа (любитель, профессионал, 
новичок)

j

.... ...............  !
; Краткое описание фотографии №1 
| (место и дата съемки, кто или что 
; изображено на фото) j
! Краткое описание фотографии №2
; Краткое описание фотографии №3 i.....  . . .  . . . . . . .

Краткое описание фотог рафии №4
1

____  ______-...-........ ...... -.......... i
• Краткое описание фотографии №5
Краткое описание фотографии №6 !

1 Краткое описание фотографии №7 !

Краткое описание фотографии №8
Краткое описание фотографии №9

| Краткое описание фотографии №10
Примечание: все пункты анкеты обязательны к заполнению.

Отправляя заявку и фотографии на электронный адрес почты 
организаторов конкурса фотографий «Моя малая родина», я подтверждаю 
свое согласие на безвозмездное использование моих работ в фотовыставке. 
О правилами Фотоконкурса и Положением ознакомлен.


