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УТВЕРЖДАЮ 
«12»  августа 2021 г. 

                                                                                    Начальник отдела культуры 
администрации МО «Нестеровский ГО» 

 
                                                                        _________________ Опрышко И.Н. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о районном фотоконкурсе «Мой Нестеров» 

1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения районного 
фотоконкурса «Мой Нестеров» (далее – фотоконкурс) и условия участия в нем. 
Конкурс фотографий «Мой Нестеров» проводится в год 75-летия образования 
Нестеровского района и Калининградской области, а также в преддверии 300-летия 
исторического присвоения городских прав Шталлупенену в следующем 2022 году. 
Организатором конкурса является отдел культуры администрации МО «Нестеровский 
городской округ» совместно с отделом по делам молодежи администрации МО и 
муниципальной общественно-политической газетой «Сельская новь». 
 
2. Цели и задачи фотоконкурса: 
- формирование позитивного имиджа городского и поселкового пространства;  
- культивирование бережного и созидательного отношения к месту проживания, 
пробуждение интереса к истории жизни родного города, поселка, края; 
- создание условий для самореализации талантов и способностей нестеровцев в 
фотографическом искусстве; 
- развития эстетического вкуса жителей округа. 
 
3. Организационный комитет фотоконкурса: 
Для проведения фотоконкурса создается оргкомитет, состоящий из учредителей 
фотоконкурса с привлечением лиц творческой общественности, который 
осуществляет проведение фотоконкурса: 
- утверждает состав конкурсантов; 
- рассматривает и утверждает для экспозиции выставки и размещения лучших работ в 
средствах массовой информации фотографии, представленные участниками 
фотоконкурса; 
- выполняет функцию жюри, подводит итоги фотоконкурса; 
- учреждает специальные номинации, дополнительные поощрительные призы 
участникам фотоконкурса, награждает победителей. 
 
4. Порядок проведения фотоконкурса: 
- фотоконкурс проводится в преддверии празднования Дня города Нестерова 5 
сентября, прием заявок и работ проводится с 16 по 31 августа 2021 года; 
- в фотоконкурсе принимают участие фотографии, сделанные на территории 
Нестеровского городского округа;   
- для участия приглашаются фотографы и фотолюбители в возрасте от 14 лет; 
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- представленные на конкурс работы должны соответствовать основной теме «Мой 
Нестеров» и отражать историю, экономику, социальную сферу, культуру, интересные, 
знаменательные события в жизни нестеровцев; 
- тематически и технически фотоработы могут быть представлены в двух 
номинациях: 
1. архивные фото из истории Нестеровского района (начиная с 1946 года) 
2. современные («свежие») фото 
- в рамках фотоконкурса могут организовываться дополнительные экспозиции по 
тематике фотоконкурса, учреждаются дополнительные призы (Технические 
требования к фотографиям см. в п. 5) 
- присланные на эл. адрес ok.nesterov@mail.ru  
или в личные сообщения Отдела культуры в соцсетях «Одноклассники» 
https://ok.ru/ok.nesterovskogorayona и «ВКонтакте» https://vk.com/kulturanesterov,  
а также распечатанные и принесенные по адресу отдела культуры (Нестеровский 
ГДК, ул. Черняховского, д.8, 2 этаж)  
работы просматриваются оргкомитетом и отбираются для дальнейшего участия в 
фотоконкурсе и размещения на выставке; 
- время экспонирования фотовыставки: 3-10 сентября 2021 года; местом 
экспонирования фоторабот конкурса является выставочный зал Нестеровского 
городского Дома культуры по адресу: г. Нестеров, ул. Черняховского, 8;  
также фотографии публикуются на страницах отдела культуры в соцсетях 
«Одноклассники» и «ВКонтакте» в Интернет, в газете «Сельская новь»; 
- для объективной оценки фотографий в номинации «приз зрительских симпатий» (по 
результатам интернет-голосования и непосредственно голоса посетителей выставки 
фотоконкурса, которые голосуют с помощью жетона) фото выставляются под 
порядковыми номерами; после подведения итогов конкурса будут опубликованы 
имена авторов; 
- в случае спорных результатов решение о присуждении номинации принимается 
оргкомитет (жюри); 
- подведение и оглашение итогов фотоконкурса, награждение победителей состоится 
15 сентября 2021 года; 
Все участники фотоконкурса награждаются дипломами, победители - призами. 
Фото победителей фотоконкурса будут переданы в районный архив, городской музей. 
Все мероприятия фотоконкурса проводятся при соблюдении мер эпидемиологической 
безопасности. 
 
5. Технические требования к фотографиям 
- на фотоконкурс принимаются цветные и черно-белые работы; 
- фотографии могут быть представлены в распечатанном и электронном виде: 
в распечатанном виде: формат А4, в электронном виде файлы фотографий 
представляются в формате JPЕG (расширение – .jpg, .jpeg); 
- дополнительно к фото прилагается заявка на участие: информация об авторе или 
владельце фото, месте и времени съемки (если есть), название (если есть), контактные 
данные конкурсанта; 
- фото из домашнего архива  представляются в изначальном, бумажном варианте; 
- запрещается использовать чужие фотоработы, изображения из сети Интернет; 
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- не принимаются на фотоконкурс фотографии: не соответствующие тематике 
фотоконкурса; с копирайтом и различными надписями; с изображением объектов, не 
имеющих места в действительности; неудовлетворительного технического качества; 
- фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе с целью улучшения цветов, 
контраста, четкости, кадрирования; 
- одним конкурсантом могут быть представлены фотографии в количестве до 3-х. 
В случае публикации или показа на выставке представленных на конкурс 
фотографий, организаторы конкурса не несут ответственности за претензии или 
жалобы со стороны лиц, фигурирующих на этих фотографиях. 
Публикуя работу для участия в фотоконкурсе, участник подтверждает, что авторские 
права на нее принадлежат исключительно ему. Работы, принесенные участниками 
фотоконкурса, возвращаются авторам по их желанию, авторские права авторов 
фотографий сохраняются. 
В случае если информация, содержащаяся в заявке участника, является ложной, 
оргкомитет конкурса сохраняет за собой право принимать любые необходимые меры, 
включая отзыв присуждения мест и аннулирование результатов конкурса. 
 
6. Оценка работ фотоконкурса 
Оценка работ проводится каждым членом жюри индивидуально с учетом 
совокупности следующих критериев и параметров:  
- соответствие работы тематике конкурса;  
- соответствие работы техническим требованиям конкурса;  
- смысловая наполненность; 
- оригинальность идеи и содержания; 
- композиционная и художественная ценность работы.  
 
Примерные номинации: 
- Приз зрительских симпатий 
- Виды города (поселка) 
- Событие года 
- Люди нашего города 
- Наше будущее - дети 
- Родные просторы 
- Патриотический снимок 
- Нестеров спортивный 
- Из семейного архива 
- Необычное рядом 
- В мире животных и др. 
В каждой номинации могут быть добавлены дополнительно критерии отбора в 
зависимости от специфики номинации. 
Решение жюри оформляется оценочным листом. Мнение жюри  не оспаривается и 
изменению не подлежит. Итоги фотоконкурса размещаются в указанных СМИ. 
 
7. Финансирование 
Награждение победителей  фотоконкурса осуществляется за счет средств 
организатора. 
 


