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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении фотоконкурса 

«Любимый уголок Дорогобужа»
1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
фотоконкурса «Любимый уголок Дорогобужа», посвященного 866-й 
годовщине основания города Дорогобужа (далее – Конкурс).

Организатором Конкурса является Администрация муниципаль-
ного образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

2. Цель  Конкурса
Конкурс проводится ко Дню города с целью повышения общест-

венной активности граждан Дорогобужа; привлечения их внима-
ния к истории, природе и культуре города, развития творческого 
потенциала.

3. Задачи Конкурса
— раскрыть необходимость сохранения и использования культур-

ного наследия, способствовать воспитанию бережного отношения 
к родному городу и его истории;

— выразить языком фотоискусства любовь к родному краю;
— развивать эстетический вкус жителей города;
— открыть новые имена и поддержать таланты.

4. Участники Конкурса
Для участия в Конкурсе приглашаются все желающие, как про-

фессионалы, так и фотолюбители, без возрастных ограничений.

5. Сроки и этапы проведения Конкурса
Конкурс проводится в период с 15 июля по 27 августа 2016 г.:
I этап: 15 июля — 15 августа. Прием авторских работ по адресу: 

г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 9, МБУК «Дорогобужский историко-
краеведческий музей», контактный телефон: 8(48144) 4-11-91.

II этап: 16 августа — 19 августа. Жюри подводит итоги Конкурса и 
определяет победителей.

III этап. 22 августа — 27 августа. Организация выставки лучших 
фоторабот. Церемония награждения победителей Конкурса состо-
ится в День города 27 августа 2016 г.

6. Условия проведения Конкурса
Фотоработы должны соответствовать теме Конкурса («Любимый уго-

лок Дорогобужа» — объект или комплекс объектов города Дорогобужа, 
содержащих элементы архитектуры, благоустройства, ландшафта).

Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые. 
Фотографии должны быть представлены в распечатанном и элект-

ронном виде. В распечатанном виде: формат А4, в электронном виде 
файлы с фотографиями представляются в формате JPЕG (расши-
рение — .jpg, .jpeg). На обратной стороне каждого снимка словом 
«верх» помечается его верхняя часть, а также простым карандашом 
наносится надпись, указывающая автора снимка, контактный теле-
фон, приблизительное место и время съемки, название фотоработы.

Категорически запрещается использовать чужие фотоработы (пол-
ностью или частично). Запрещено использовать работы, не принадле-
жащие участнику конкурса, изображения, скаченные из сети Интернет.

Не принимаются на фотоконкурс фотографии: 
- не соответствующие тематике Конкурса; 
- с копирайтом и различными надписями; 
- в которых отображены объекты, не имеющие место в действи-

тельности; 
- с использованием логотипов и адресов сторонних ресурсов. 
Фотографии неудовлетворительного технического качества в 

конкурсе не участвуют.
Фотографии могут быть минимально обработаны в графическом ре-

дакторе с целью улучшения цветов, контраста, четкости, кадрирования.
Автором могут быть представлены фотографии в количестве до 

3-х, в фотосерии — в количестве до 4-х.
Работы участникам фотоконкурса не возвращаются и не рецензиру-

ются. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 
любые конкурсные работы для освещения Конкурса, использовать 
конкурсные работы в некоммерческих проектах: для организации 
фотовыставок, сувенирной продукции, создания сборников, фотоаль-
бомов и видеофильмов, в том числе для массового распространения.

7. Критерии оценки конкурсных работ
Представленные на Конкурс работы оцениваются по следующим 

критериям:
—  содержание и наименование, отражающее тему Конкурса;
— качество исполнения и художественные достоинства (компо-

зиция, выразительность, цветовое решение).

8. Подведение итогов Конкурса
Для подведения итогов Конкурса организаторами формируется 

жюри из числа профессиональных фотохудожников, представителей 
Отдела по культуре, туризму и спорту Администрации муниципаль-
ного образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
МБУК «Дорогобужский историко-краеведческий музей».

Победители Конкурса определяются большинством голосов 
членов жюри.

9. Награждение
Церемония награждения участников и победителей Конкурса 

состоится в День города 27 августа 2016 года на центральной пло-
щади г. Дорогобужа.

Авторы лучших работ награждаются призами; лучшие работы будут 
экспонироваться на выставке, их изображения будут размещены на 
официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области и в газете «Край Дорогобужский».

Все участники, принявшие участие в Конкурсе, будут отмечены 
Благодарственными письмами.

Контактные телефоны: 
8(48144) 4-11-91, МБУК «Дорогобужский историко-краеведческий 

музей», 8(48144) 4-16-65, 4-26-69, Отдел по культуре, туризму и 
спорту МО «Дорогобужский район».

Уважаемые дорогобужане!

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает по-

рядок проведения городского конкурса на луч-
шее фото- и видеопоздравление города через 
СМИ (далее — Конкурс), проходящего в рамках 
празднования 866-й годовщины со дня основания 
города Дорогобужа (далее — День города).

1.2. Организатор Конкурса — Администрация 
МО «Дорогобужский район» Смоленской области. 

1.3. Конкурс проводится в целях:
- привлечения жителей города Дорогобужа к 

участию в подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных празднованию Дня города;

- развития творческой активности жителей 
района и формирования активной гражданской 
позиции;

- всестороннего развития и поддержки творче-
ских способностей населения;

- выражения любви к своему району, городу.
 1.4. Задачи Конкурса:
-  реализация творческого потенциала и форми-

рование гражданской позиции у молодежи;
- формирование эстетического вкуса дорого-

бужан;
- формирование положительного имиджа го-

рода.

2. Порядок и условия проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится с 14 июля по 19 августа 

2016 года.
2.2. К участию в Конкурсе приглашаются жители, 

организации, предприятия, учреждения г. Дорого-
бужа. Возраст участников не ограничен.

2.3. Каждый участник Конкурса может предста-
вить неограниченное количество фото- и видео-
поздравлений ко дню рождения Дорогобужа про-
должительностью не более 30 секунд, в формате 
DVD-video (PAL).

2.4. Работы участников оцениваются жюри по 
следующим критериям: 

- доброжелательность;
- оригинальность;
- создание праздничного настроения и выраже-

ние любви к своему городу.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса 

«Мой любимый город» 
(на лучшее фото-  и видеопоздравление города через СМИ)

2.5. Фото- и видеопоздравление и заявка на 
участие в Конкурсе установленного образца пода-
ются в срок до 19 августа 2016 года по адресу: 
г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7, редакция газеты 
«Край Дорогобужский». 

К заявке прилагается диск с фото- и видео-
поздравлением.

3. Подведение итогов Конкурса
3.1. Подведение итогов Конкурса состоится 

23 августа 2016 года.
3.2. Церемония награждения победителей Кон-

курса состоится в День города (27 августа 2016 
года). О времени и месте проведения церемонии 
будет сообщено дополнительно. 

3.3. Лучшие работы будут отмечены дипломами 
и удостоены права демонстрации в СМИ. 

Приложение 
к Положению о проведении городского конкурса 
«Мой любимый город» (на лучшее фото-  

и видеопоздравление города через СМИ) 

Заявка на участие в городском конкурсе «Мой 
любимый город» (на лучшее фото-  

и видеопоздравление города через СМИ) 

1. Автор фото-  и видеопоздравления  (Ф.И.О, 
дата рождения)
________________________________________________
________________________________________________

2. Адрес, контактный телефон, e-mail ___________
_________________________________________________

3. Название учреждения, организации ________
_______________________________________________
________________________________________________

 «___» ______2016 год        подпись   _______________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшую придомовую территорию 

Дорогобужского городского поселения 
1. Общие положения

1.1. Конкурс на лучшую придомовую территорию 
Дорогобужского городского поселения Дорого-
бужского района Смоленской области (далее — 
Конкурс) проводится в целях:

- совершенствования работы среди населения 
по благоустройству территории поселения, со-
блюдения правил благоустройства, поддержания в 
чистоте и порядке придомовых территорий, обме-
на опытом по созданию и сохранению цветников;

- широкого вовлечения населения в работы по 
благоустройству территории Дорогобужского 
городского поселения.

1.2. Задачами Конкурса являются:
- совершенствование форм работы с населени-

ем по месту жительства;
- комплексное благоустройство придомовых 

территорий;
- формирование позитивного общественного 

мнения о благоустройстве придомовой территории;
- воспитание бережного отношения и создание 

условий для расширения самостоятельности жи-
телей в сфере благоустройства.

К ДНЮ ГОРОДА
 

В рамках подготовки и проведения празднования 866-й годовщины основания города Дорогобужа 
Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» предлагает вам принять участие

 в ряде мероприятий, посвященных этой дате.

1.3. Конкурс проводится по следующим номи-
нациям: 

- «Двор образцового содержания многоквартир-
ного жилого дома»;

- «Лучшее подворье».
1.4. Победителю в Конкурсе по установленной 

номинации присваивается соответствующее зва-
ние сроком на один год.

1.5. Конкурс проводится в рамках установленной  
номинации.

1.6. При подведении итогов Конкурса комиссия 
определяет 1-е, 2-е, 3-е места.

Победителем признается участник, занявший 
первое место, призерами — участники, занявшие 
второе и третье места.

1.7. Итоги Конкурса в области благоустройства 
подводятся 25.08.2016 и освещаются в средствах 
массовой информации.

1.8. Организатор Конкурса — Администрация 
муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области.

(Окончание на 12 стр.)


