
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фотоконкурса 

"Моя малая Родина" 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении районного конкурса фотоконкурса «Моя 

малая Родина» (далее – конкурс), посвященного 800-летию Нижнего Новгорода, 

определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также категорию 

участников конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в рамках  мероприятий, посвященных 800-летию Нижнего 

Новгорода. 

1.3. Организаторы конкурса: ИМК управления образования, спорта и молодежной 

политики администрации Тоншаевского муниципального округа  и Муниципальное 

учреждение культуры «Межпоселенческий краеведческий музей» Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области   

 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится с целью формирования познавательного интереса к 

прошлому, настоящему и будущему «малой Родины», а также  воспитания 

гражданского самосознания, стремления к творческому самовыражению и 

эстетической оценке действительности посредством искусства фотографии. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

-  утверждение в сознании и чувствах воспитанников и обучающихся патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому  

прошлому Тоншаевского района и его традициям; 

- популяризация туристского потенциала Тоншаевского округа; 

- создание условий для раскрытия творческих способностей и самореализации детей и 

подростков; 

3.  Участники конкурса 

3.1. Участниками конкурса являются обучащиеся образовательных организаций 

Тоншаевского муниципального округа 

3.2. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- «Природа родного края» - фотографии с изображением всего, что нас окружает, за 

исключением созданного человеком; природа в разные времена года;  



- «Культура и традиции моего села» - быт и культура народов, проживающих на 

территории края, народные костюмы, обряды и праздники, памятники, виды улиц сел, 

объекты культурного наследия района;  

- «Ностальгия» (черно-белая фотография прошлых лет) - работы, отражающие 

историческое прошлое нашего края; 

- «Мои земляки» - фотография, изображающая какого-либо человека, либо группу 

людей, являющихся главными объектами съемки. Фотографии людей, которые 

принадлежат к разным поколениям, фотографии, отражающие чувства близких людей, 

проявление добрых отношений между людьми и окружающим миром.  

Принимаются как индивидуальные, так и групповые заявки, возможно участие 

семейных коллективов. 

1. Порядок и условия проведения конкурса 

 

4.1. Сроки проведения конкурса  с 20 февраля  по 20 октября 2021 года. 

4.2. В каждой номинации участники распределяются по двум возрастным группам: 

 1 группа - 7-10 лет   

 2 группа - 11-17 лет. 

 4.3. Конкурсант может принять участие в одной или нескольких номинациях. 

Количество выставляемых на фотоконкурс работ одного автора в одной номинации не 

более 2х фотографий.  

4.4. Образовательное учреждение направляет сводную заявку и работы. 

Работы на конкурс предоставляются в электронном варианте в срок  

до 20 октября 2021 года (включительно) на электронный 

адрес:  tk.museum@mail.ru (с пометкой в теме письма Конкурс «Моя малая 

Родина!»), тел. 8 (83151) 2-12-92 ; 

сводная заявка  на электронный адрес:   imkkolchina@yandex.ru   (с пометкой в 

теме письма Конкурс «Моя малая Родина!»), тел.8(83151)2-15-78. 

 Подведение итогов конкурса: с 20 октября 29 октября 2021года 

4.5. Принимаются как цветные, так и черно-белые работы. 

4.6. Организатор вправе: 

- воспроизводить, публиковать фотографии в СМИ, плакатах, билбордах и иных 

информационных материалах на безвозмездной основе; 

- публично показывать фотографии (проводить фотовыставки); 

- доводить до всеобщего сведения (размещать фотографии на сайте). 

4.7. Все материалы конкурса войдут в экспозицию виртуальной выставки 

«Тоншаевский край - моя малая Родина», а лучшие работы фотоконкурса будут 

представлены на выставках в музее. 

4.8. Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их законных представителей 

с условиями конкурса. 

mailto:tk.museum@mail.ru
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5. Требования к конкурсным работам 

5.1.  Фотоработы, представленные на конкурс, должны отвечать следующим 

требованиям: 

- соответствовать тематике конкурса; 

- размер фото не менее 300 dpi, пригодные для печати в формате А 4; 

- формат: JPEG; 

- содержание предоставленного материала не должно противоречить действующему 

Законодательству РФ или нарушать общепринятые морально-этические нормы; 

5.2. Каждая работа должна иметь этикетку с указанием : 

- Фамилия, имя автора(авторов); 

- Возраст участника (участников); 

-Наименование ОО 

- Номинация; 

- Контактный телефон 

6.  Этапы проведения конкурса: 

6.1 Приём работ на конкурс с  20 февраля по 20 октября  2021 года. 

6.2 Проведение онлайн выставки «Тоншаевский край-моя малая Родина»,  

с 1 ноября 2021  в группе в ВК: https://vk.com/club159173677     

 

7. Подведение итогов 

7.1. Итоги  конкурса в каждой номинации будут подведены с 20 октября 29 октября 

2021г . 

7.1. Предоставленные на Фотоконкурс работы будут оцениваться конкурсной  

комиссией.      

Состав конкурсной комиссии: 

1. Чернышова  Светлана Александровна – заведующий ИМК управления 

образования и молодежной политики; 

2. Кочнев Владимир Иванович-директор МУК ТКМ ; 

3. Малышева Ирина Павловна- хранитель фондов МУК ТКМ; 

4. Михалицына Елена Валерьевна –фотокорреспондент газеты «Край родной» (по 

согласованию); 

5. Русакова Ольга Витальевна  - специалист ИМК управления образования. 

7.2. Участники Конкурса получают Сертификаты  управления образования, спорта и 

молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области и Муниципального учреждения культуры 

https://vk.com/club159173677и


«Межпоселенческий краеведческий музей» Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области   

7.3. Победители по каждой из номинаций получают Дипломы управления 

образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области и Муниципального учреждения 

культуры «Межпоселенческий краеведческий музей» Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области  и памятные подарки. 

 

приложение2 

 к приказу 

№118-од от 17.02.2021 

Состав оргкомитета 

фотоконкурса «Моя малая Родина» 

 

1. Чернышова С.А., заведующий ИМК управления образования, спорта и 

молодежной политики; 

2. Колчина Г.Н., специалист ИМК управления образования, спорта и молодежной 

политики; 

3. Кочнев Владимир Иванович, директор МУК ТКМ; 

4. Мирянгина Валерия Олеговна, методист МУК ТКМ. 
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