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1. Общие положения 

1.1. Организатором Конкурса является кафедра русского и иностранных языков 

Филиала ОмГПУ в г. Таре. 

1.2. Конкурс объявлен в рамках реализации проекта «Духовная культура малого 

города: прошлое, настоящее, будущее», признанного победителем и рекомендованного к 

финансированию координационным комитетом по поощрению социальных, 

образовательных, информационных, культурных и иных инициатив конкурса 

«Православная инициатива 2018 – 2019». 

1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории участников, 

порядок проведения и подведения итогов Конкурса.  

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является формирование позитивного имиджа города, 

культивирование бережного и созидательного отношения к месту проживания, 

воспитание гражданско-патриотических чувств жителей города, создание условий для 

самореализации талантов и способностей жителей города в искусстве фотографии, 

развитие эстетического вкуса участников Конкурса.  

2.2. Задачи Конкурса:  

- привлечение внимания жителей и гостей города к культурно-историческому наследию 

родного края; 

- формирование позитивного имиджа Тары; 

- содействие творческому самовыражению и развитию участников Конкурса средствами 

фотографии. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Конкурс носит открытый характер. К участию в Конкурсе приглашаются все 

желающие. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится заочно в три этапа.  

1) прием конкурсных работ (фотографий) с 01.04.19 г. по 13.05.19 г. 

2) работа жюри с 14.05.19 г. по 23.05.19 г. 

3) объявление результатов Конкурса и награждение победителей – 24.05.2019 г. 

4.2. На конкурс может быть представлено не более трёх работ от одного 

участника.  

Конкурсные работы необходимо представить на кафедру русского и иностранных 

языков Филиала ОмГПУ в г. Таре (кабинет 17, главный корпус Филиала ОмГПУ в г. Таре, 

ул. Школьная, 69). 



4.3. Конкурсные работы не возвращаются участникам. Представление авторских 

работ на Конкурс рассматривается организаторами как разрешение на их публикацию. 

4.4. Участие в конкурсе фотографий бесплатное. 

4.5. Результаты Конкурса будут объявлены на сайте Филиала ОмГПУ в г. Таре: 

http://tara.omgpu.ru/  24.05.2019 г. 

5. Авторские права 

5.1. Категорически запрещается использовать чужие фотоработы (полностью или 

частично). Запрещено использовать работы, не принадлежащие участнику Конкурса, 

изображения, скачанные из сети Интернет.  

5.2. Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае нарушения 

конкурсантами чужих авторских прав. 

5.3. Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор 

представленной на Конкурс работы. 

6. Требования к работам 

6.1. Фотографии должны быть представлены в распечатанном виде: формат А4, 

фотобумага.  

6.2. К работе прилагается следующая информация об участнике Конкурса: 

–  фамилия, имя, отчество участника полностью; 

–  адрес и название муниципального района, городского или сельского поселения, в 

котором проживает конкурсант; 

–  возраст, место учёбы/работы; 

–  адрес электронной почты; 

–  контактный телефон для связи с конкурсантом. 

6.3. Критерии оценки работ:  

– соответствие тематике Конкурса; 

– наличие идеи, и ее выраженность; 

– композиция и ракурс; 

– оригинальность. 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Для подведения итогов организатором Конкурса создается жюри.  

7.2. Члены жюри осуществляют свою работу на общественных началах. 

7.3. Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством 

голосов членов жюри, присутствующих на заседании.  

7.4. Результаты работы жюри оформляются протоколом, подписываемым всеми 

членами жюри. 

8. Награждение победителей Конкурса 

8.1. Победители Конкурса объявляются 24 мая 2019 года во время проведения 

научно-практической конференции школьников и студентов «Духовная культура малого 

города: прошлое, настоящее, будущее», а также на сайте Филиала ОмГПУ в г. Таре: 

http://tara.omgpu.ru/. 

8.2. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты, победители 

награждаются дипломами. 

8.3. По итогам Конкурса лучшие фотографии будут представлены на выставке и 

опубликованы в сборнике материалов конференции. 
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