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ПОЛОЖЕНИЕ 

о фотоконкурсе "Утерянные деревни Елабужского края" 
Конкурс фотографий «Утерянные деревни Елабужского края» (далее – 

Фотоконкурс) проводится для сбора материалов в архив утерянных деревень Елабужского 

муниципального района.  

Организаторы:  

• Молодежный общественный совет ЕМР 

• ММОО «Полигон» г. Елабуга 

• Елабужское отделение РОО «Аграрная молодежь РТ» 

• МБУ ДО ЦДЮТиЭ «Юлдаш». 

• ГБУ ЕИАиХМЗ 

Цели: 

• Привлечение внимания общественности к проблеме деревни и необходимости 

сохранения духовно-культурного наследия нации.  

• Популяризация сельского туризма в Елабужском муниципальном районе. 

• Стимулирование гражданской активности на местах, интереса к родному краю. 

Задачи: 

• Накопление материала о жизни и истории деревень Елабужского муниципального 

района. 

• Создание брошюры «Утерянные деревни Елабужского муниципального района». 

• Проведение фотовыставки конкурсных работ в рамках научно-практической 

конференции школьников «Прошлое и настоящее Елабуги» (апрель 2016 г.) и Пятого 

Форума сельской молодежи ЕМР (июнь 2016г.)  
 

Участники конкурса. 

В Фотоконкурсе могут участвовать профессиональные и непрофессиональные 

фотографы. В нём может участвовать любой человек,  

независимо от возраста, пола, места проживания, рода занятий и увлечений.  

Допускается участие в конкурсе коллективов авторов, студий фотографии, редакций, а 

также других объединений и организаций. 

Требования к конкурсным материалам. 

На Фотоконкурс принимаются художественные фотографии любого жанра по 

тематике «Деревня Елабужского муниципального района», то есть фотография сюжетно 

должна быть связана с любым проявлением жизни деревни, её людей, окружающей 

природы. 

От каждого участника принимается 1 работа по 1 деревне. 

 Каждая фотография должна сопровождаться комментарием с исторической 

справкой о деревне (область, район, примерная дата образования населённого пункта, 

основные моменты в истории деревни, от которых зависело её развитие, численность 

раньше и сейчас, количество домов, удалённость от районных центров, перспективы 

развития), а также архивной фотографией деревни (до середины 20 века). В случае 

отсутствия архивного фото или невозможностью его предоставления, работу можно 

прислать без него после предварительного согласования с администраторами группы. 

Плата за участие в конкурсе не взимается. 

Каждая фотография, выставленная на конкурс, должна иметь автора и название. 

Претенденты, уличённые в плагиате или использовании чужих идей, бессрочно 

дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе. 

Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на использование его работ: 

публикацию на Интернет-ресурсах Организаторов, в фотовыставке с указанием имени 

автора работы, а также, в случае победы, на использование изображения для печати 

брошюры «Утерянные деревни Елабужского муниципального района» неограниченным 

тиражом. 

Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в 

Фотоконкурсе в следующих случаях:  
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• фотографии не соответствуют тематике конкурса.  

• низкое художественное или техническое качество фотографий 

• фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в 

которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости. 

Порядок проведения Фотоконкурса.  

Заявки на участие в Фотоконкурсе принимаются в период с 10 января 2016 года по 

20 марта 2016 года. Фотоконкурс проводится по следующим этапам: 

10.01.2016 – 20.03.2016 – подача заявок, регистрация участников;  

21.03.2016 - 05.04.2016 – просмотр работ конкурсной комиссией, подведение 

итогов, определение победителей;  

10.04.2016 (дата ориентировочная) – объявление и награждение победителей 

Фотоконкурса.  

        Даты проведения фотовыставки и презентации брошюры будут объявлены 

дополнительно. Фотографии будут опубликованы на странице конкурса в социальной 

сети Вконтакте  

Процедура подачи заявки.  

Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить в оргкомитет по электронному 

адресу: uldashelabuga@mail.ru    (с пометкой ФОТОКОНКУРС): 

1. Фотоработу в электронном виде, в формате JPG, пригодную для печати в 

формате А3. (В имени файла не должно присутствовать русских букв, пробелов и знаков / 

\ : * ? " < > | и других «технических» символов.  

2. Архивную фотографию деревни в формате JPG.  

3. Описание деревни с исторической справкой в прикрепленном файле, в формате 

Word, имя файла должно совпадать с названием деревни. Справка должна содержать 

область, район, примерная дата образования населённого пункта, основные моменты в 

истории деревни, от которых зависело её развитие, численность раньше и сейчас, 

количество домов, удалённость от районных центров, перспективы возрождения. 

Конкурсная комиссия 

Для организации Фотоконкурса и определения лучших работ формируется 

Конкурсная комиссия (жюри). 

В своей деятельности Жюри Фотоконкурса руководствуется настоящим 

Положением.  

Выбор победителей Фотоконкурса осуществляется в ходе заочного голосования. 

Победители определяются по количеству голосов членов Жюри.  

Процедура оценки. 

Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется 

конкурсной комиссией, состав которой утверждается Оргкомитетом конкурса. 

Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и определяет победителей. 

Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии 

оценки: 

• соответствие теме конкурса; 

• общее восприятие;  

• художественный уровень произведения;  

• техника и качество исполнения.  

Итоги конкурса. 

Лучшие работы будут представлены на фотовыставке в рамках научно-

практической конференции школьников «Прошлое и настоящее Елабуги» (апрель 2016 г.) 

и Пятого Форума сельской молодежи ЕМР (июнь 2016г.), а также в здании 

Администрации ЕМР, Исполнительного комитета ЕМР и Городского Дворца культуры. 

 Фотографии победителей будут использованы для создания брошюры «Утерянные 

деревни Елабужского муниципального района».  

После завершения конкурса, все фотографии будут переданы в архив ГБУ 

ЕИАиХМЗ, о чем каждый автор получит Сертификат. 

Все участники Фотоконкурса, чьи работы будут отобраны для участия в выставке, 

награждаются Дипломами лауреата Фотовыставки. 

Каждый победитель получит в подарок брошюру, а также памятный подарок от 

организаторов конкурса. 
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