
 Приложение 1 

к приказу отдела культуры  
администрации Степновского  
муниципального округа  
Ставропольского края  
от 16 февраля 2022 г. № 10-ОД 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении окружного фестиваля фоторабот 
«Наш район вчера и сегодня» 

1. Общие положения

1.1. Фестиваль фоторабот «Наш район вчера и сегодня» (далее – фести-

валь) проводится на территории Степновского муниципального округа Став-

ропольского края (далее – округ), в соответствии с планом мероприятий по 

подготовке и проведению празднования 50-летия со дня образования Степ-

новского района Ставропольского края. 

 1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, порядок 

проведения, сроки предоставления заявки, а также награждение участников 

фестиваля. 

1.3. Организаторами фестиваля являются отдел культуры администра-

ции Степновского муниципального округа Ставропольского края (далее - от-

дел культуры) и муниципальное учреждение культуры Степновского муни-

ципального округа Ставропольского края «Центральный Дом культуры» (да-

лее – МУК «ЦДК»). 

2. Цели и задачи фестиваля

Целями и задачами фестиваля являются: 

2.1. Создание условий для реализации творческих способностей участ-

ников в области искусства фотографии. 

2.2. Формирование эстетического воспитания людей. 

2.3. Выявление и развитие творческого потенциала.   

2.4.  Пропаганда культуры, красоты, гармонии и совершенства разви-

тия личности. 

2.5. Популяризация красоты и очарования родного края, историко- 

культурного наследия Степновского муниципального округа, отображение 

общественной и культурной жизни посредством фотографии. 

2.6. Организация досуга населения и развитие событийного туризма. 

3. Место и время проведения фестиваля

3.1. Фестиваль проводится в три этапа: 
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  - 1 этап (прием и модерация фоторабот) проводится с 1 по 25 марта 

2022 года;  

- 2 этап (организация фотовыставки) в период с 1 по 7 апреля 2022 года 

на базе МУК «ЦДК», а также в день проведения торжественного мероприя-

тия, посвященного празднованию 50-летия со дня образования Степновского 

района Ставропольского края в октябре 2022 года; 

- 3 этап (награждение участников фестиваля) будет осуществлен в день 

проведения торжественного мероприятия, посвященного празднованию 50-

летия со дня образования Степновского района Ставропольского края в ок-

тябре 2022 года. 

 

 

4. Условия участия в фестивале 

 

4.1. Для участия в фестивале необходимо в период с 1 по 25 марта 2022 

года направить заявку по адресу электронной почты отдела культуры 

(step_kult_05@mail.ru). Форма заявки на участие в фестивале прилагается. 

4.2. Участники фестиваля представляют фотоработы, содержащие 

изображение исторических, природных мест Степновского муниципального 

округа, торжественных, памятных мероприятий и событий, отображающих 

культурную, общественно-политическую жизнь округа. 

4.3. Для участия в фестивале приглашаются жители Степновского му-

ниципального округа Ставропольского края. Участниками фестиваля могут 

быть как профессиональные фотографы, так и любители. 

 

5. Условия и порядок проведения фестиваля. 

5.1. Участники фестиваля представляют цветные и чёрно-белые фото-

снимки. Работы могут представлять собой как одиночные снимки, так и се-

рию снимков, а также коллажи. Количество снимков от одного участника - не 

более пяти  

5.2. Фотоработы представляются участниками фестиваля в период с 1 

по 25 марта 2022 года в электронном виде в разрешении не менее 300 dpi на 

адрес электронной почты МУК «ЦДК» (rdk26step@mail.ru), а также в распе-

чатанном виде по адресу: с. Степное, пл. Ленина, 19, соответствующие сле-

дующим критериям: 

- фотоработы должны быть оформлены в паспарту; 

- минимальный размер фотографии – формат А5; 

- каждая фоторабота должна иметь этикетку размером 10x6 см, вклю-

чающую в себя фамилию и имя автора, название работы, место, где сделана 

фотография. 

 Распечатка и оформление фоторабот осуществляется за счет участни-

ков фестиваля.  

5.3. Участники фестиваля гарантируют, что они являются авторами 

присланных (выставляемых) работ и факт участия в фестивале не нарушает 

права других лиц. Ответственность за нарушения прав третьих лиц (в том 
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числе, авторских, смежных и иных прав третьих лиц), допущенных участ-

никами в связи с представлением фотографий, несут сами участники.  

5.4. Принимая участие в фотофестивале, участники соглашаются с тем, 

что их имена и фамилии, представленные фотографии могут быть использо-

ваны публично, без дополнительного согласия участников и без уплаты им 

какого-либо дополнительного вознаграждения. Организатор оставляет за со-

бой право использовать фотоработы с целью популяризации фестиваля фото-

графии путем размещения на веб-сайте, хранения и использования в печат-

ной и другой рекламной продукции. Фотографии предоставляются без копи-

райтов, и других обозначений авторства на снимках.  

5.5. На фестиваль не принимаются фотографии, содержащие сцены 

насилия, обнаженную натуру, демонстрирующие либо призывающие к 

нарушению общепринятых норм морали и т.п. Организаторы оставляют за 

собой право не принимать фотографии, не относящиеся к теме фотофестива-

ля, либо фотографии плохого качества и не соответствующие заявленным 

требованиям. 

 

6. Работа экспертной комиссии фестиваля. 

 

6.1. Экспертная комиссия фестиваля в период с 25 марта по 1 апреля 

2022 года: 

- определяет соответствие представленных заявителями на участие в 

фестивале фоторабот тематике фестиваля, а также предъявляемым требова-

ниям. 

- осуществляет допуск заявителей к участию в фестивале; 

- осуществляет отбор фоторабот в целях организации фотовыставки. 

 

 

7. Награждение участников фестиваля 

 

7.1. Награждение участников фестиваля состоится в день проведения 

торжественного мероприятия, посвященного празднованию 50-летия со дня 

образования Степновского района Ставропольского края в октябре 2022 года. 

7.2. Всем участникам фестиваля будут вручены благодарственные пись-

ма и памятные подарки.  

          

  

 

__________________________ 
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Форма 

 

ЗАЯВКА 
на участие в фестивале фоторабот 

 «Наш район вчера и сегодня» 
 
 

1 ФИО участника (полностью)  
2 Место жительства (село)  
3 Возраст  
4 Место работы (учебы)  
5 Название фотоработы  
6 Дата, место фотоснимка  
7 Контактный телефон  
8 e-mail  

 

Участник гарантирует, что он является автором присланных (выставля-

емых) фоторабот и факт участия в фестивале не нарушает права других лиц.  

Участник дает свое согласие организаторам фестиваля на публикацию 

фотоматериалов в социальных сетях и передает свое право на их распростра-

нение вместе с приведенными в заявке персональными данными об авторе в 

электронной и бумажной версиях. Настоящей заявкой автор также признает 

за организатором права на использование всех фотоматериалов. 

 

_____________     ________________     _________________________ 
          (дата)                           (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 


