
Приложение № 1 к приказу 

Комитета по образованию 

Администрации 

МО «Город Майкоп» 

от _______2021 № _____ 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении городского открытого фотоконкурса среди молодежи 

«Фотовзгляд-2021» 

 

1. Общие положения 

 

Городской открытый фотоконкурс среди молодежи «Фотовзгляд - 2021» 

(далее – Конкурс) проводится в соответствии с муниципальной программой 

«Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)», а также в рамках реализуемой 

Государственной программы Республики Адыгея «Развитие культуры» и 

«Государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций». 

Основными целями Конкурса являются: 

- гражданско-патриотическое воспитание молодежи; 

- приобщение к занятиям фототворчеством; 

- обмен опытом и популяризация творчества молодых фотолюбителей. 

Задачи: 

- выявление талантливой молодежи; 

- создание условий для реализации творческого потенциала; 

- повышение исполнительного уровня; 

- пропаганда творческой фотографии. 

 

2. Учредители и организационный комитет 

 

Учредителями Конкурса являются: 

- Адыгейское региональное отделение ООО «Союз фотохудожников 

России»; 

- Отдел воспитания и молодежной политики Комитета по образованию 

Администрации МО «Город Майкоп». 

Утверждаю: 

Председатель  

Адыгейского регионального 

отделения ООО «Союз 

фотохудожников России» 

__________/ А.Е. Кирнос/ 

________________2021 г. 

                                                       

 

Утверждаю: 

Руководитель  

Комитета по образованию  

Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп» 

__________/О.В.Романенко/ 

_______________2021 г. 

                                                       

 



Организационный комитет: 

- Отдел воспитания и молодежной политики Комитета по образованию 

Администрации МО «Город Майкоп» (ул. Краснооктябрьская, 21, каб. № 321, 

тел. 52-40-41); 

- Городской народный фотоклуб «Лагонаки» (ул. Советская, 239, тел.8-

961-8186831). 

 

3. Участники 

 

В конкурсе могут принимать участие молодые люди от 14 до 35 лет 

включительно, проживающие, работающие или обучающиеся на территории 

муниципального образования «Город Майкоп». 

Конкурс проводится в трех возрастных группах:  

I группа – от 14 лет до 18 лет; 

II группа – от 19 лет до 25 лет; 

III группа – от 26 до 35 лет.           

 

4. Жюри 

 

Жюри Конкурса формируется и утверждается Адыгейским региональным 

отделением ООО «Союз фотохудожников России» и Комитетом по 

образованию Администрации МО «Город Майкоп». В состав жюри входят 

фотохудожники и профессиональные фотографы, представители Отдела 

воспитания и молодежной политики Комитета по образованию Администрации 

МО «Город Майкоп».  

 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

Для участия в Конкурсе направляются заявки по утвержденной форме 

(Приложение № 1 к Положению). 

Конкурс проводится в три этапа: 

I этап – подача заявок, предоставление фоторабот с 1 ноября по 30 ноября 

2021 года. 

II этап – работа жюри с 1 декабря по 7 декабря 2021 года. 

III этап – подведение итогов, награждение победителей и участников 

Конкурса, демонстрация фоторабот-финалистов в Северокавказском филиале 

Государственного музея искусства народов Востока (ул. Первомайская, д.221). 

Победители Конкурса награждаются дипломами лауреатов и ценными 

призами. Все финалисты Конкурса награждаются дипломами участника. По 

итогам Конкурса будет издан буклет с лучшими фотоработами. 



О дате и времени демонстрации лучших фоторабот и награждении 

победителей и участников Конкурса будет сообщено дополнительно. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

 

На Конкурс принимаются цветные и черно-белые цифровые фотографии. 

Максимальное количество работ от одного автора – 20 шт. Принимаются 

только файлы JPG формата, разрешение (резолюция) 300 пикселей на дюйм, 

размером изображения от 15х20 с максимальным весом одного файла не более 

2 мегабайт.  

Обозначение файлов: фамилия и имя автора_порядковый номер_название 

работы.   Пример обозначения: Иванов Иван_1_Натюрморт.   

Представленные работы могут быть выполнены в любой манере, без 

ограничения жанров.  Все работы должны быть выполнены лично автором. На 

изображении не должно быть авторских подписей, даты съемки и каких-либо 

надписей.     

Работы на конкурс принимаются только с заполненными заявочными 

листами в программе Word, в которых указывается: фамилия и имя автора, дата 

рождения, место учебы или работы, домашний адрес, электронный адрес, 

контактный телефон, названия представленных фоторабот в соответствии с 

обозначением файлов. 

Все работы и заявочный лист на конкурс должны быть присланы 

(рекомендуется) до 30 ноября 2021 г. по адресу: photoclub-lagonaky01@mail.ru с 

пометкой «Фотовзгляд-2021». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:photoclub-lagonaky01@mail.ru


Приложение № 1 к Положению 

 

Заявка 

на участие в городском открытом фотоконкурсе среди молодежи 

«Фотовгляд– 2021» 

 

Ф.И.О. участника_____________________________________________________ 

 

Дата рождения _______________________________________________________ 

 

Адрес ______________________________________Тел._____________________ 

 

Адрес электронной почты  _____________________________________________ 

 

Место работы/учебы __________________________________________________ 

   

№ 

 

Н А З В А Н И Е   Р А Б О Т Ы 

 

РЕЗУЛЬТАТ 
(заполняется организаторами) 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 



Приложение № 2 к приказу 

Комитета по образованию 

Администрации 

МО «Город Майкоп» 

от ________2021г. № _____ 

 

 

 

Состав жюри городского открытого фотоконкурса среди молодежи 

«Фотовзгляд-2021» 

 

 

Председатель: 

 

Кирнос А.Е., председатель Адыгейского регионального отделения Союза 

фотохудожников России, Заслуженный работник культуры Республики Адыгея; 

 

Заместитель председателя: 

 

Пханаева С.К., начальник отдела воспитания и молодежной политики 

Комитета по образованию Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп»; 

 

Члены жюри: 

 

Войнов Д.В., член Союза фотохудожников России; 

 

Кирнос И.С., руководитель городской фотошколы, член Союза 

фотохудожников России; 

 

Лутай В.В., член Союза фотохудожников России. 

 


