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ПОЛОЖНЕНИЕ 

о проведении открытой выставки-конкурса фотографии  

«Автопортрет моей души» 

 

1. Учредители выставки-конкурса 

- Управление культуры и социальной работы администрации Советского 

района; 

- Муниципальное учреждение культуры «Районный Дом народного 

творчества». 

 

2. Цель и задачи выставки-конкурса 

Цель - стимулирование новых форм творчества в фотографии на основе 

бережного отношения к культурному наследию. 

Задачи: 

- выявление талантливых фотохудожников, работающих в цветной и черно-

белой фотографии; 

- повышение профессионального уровня мастерства фотохудожников; 

- обмен опытом между фотохудожниками; 

- патриотическое воспитание молодого поколения; 

- отбор участников на областной конкурс. 

 

3. Сроки проведения выставки-конкурса 

Выставка-конкурс проводится с 23 декабря -  31 декабря 2013 г. в фоей 

МУК РДНТ 

 

4. Участники и условия проведения выставки-конкурса 

Главным условием участия в выставке-конкурсе является высокое 

художественное достоинство, оригинальность творческого замысла, 

изобразительное решение и фотографическое качество.  

Принимаются цветные или черно-белые фотографии размером не менее 

20 см х 30 см, 30 см х 40 см и более, оформленные в рамы (можно с паспарту).  

Среди участников выделяются 3 возрастные категории: 

- от 14 до 21 лет; 

- от 22 до 35 лет; 

- от 36 до 85 лет. 

Отбор работ на выставку-конкурс производит методист МУК РДНТ.  



Все работы должны быть подписаны. К каждому экспонату 

прикрепляется этикетка размером 3,0 см х 7,0 см (шрифт Arial) с указанием 

следующих сведений: 

- Ф.И.О. автора, год рождения, место жительства; 

- название работы, год изготовления, материал, техника изготовления. 

 

5. Подведение итогов выставки-конкурса, награждение 

Выставку-конкурс оценивает жюри. 

 Оценочные критерии: 

- высокое художественное достоинство; 

- оригинальность творческого замысла; 

- изобразительное решение; 

- фотографическое качество. 

Участники выставки-конкурса награждаются благодарственными 

письмами участника. 

Жюри определяет по одному победителю в каждой возрастной категории 

и гран-при за лучшую выставочную работу. Победители награждаются 

дипломами. Жюри имеет право на определение специальных призов. Жюри 

оставляет за собой право не определять победителей в какой-либо из 

возрастных категорий. 

Победители будут  рекомендованы для участия в областной выставке-

конкурсе. 

 

6. Финансовые условия 

Командировочные расходы и транспортировка работ за счет средств 

представляющей организации, личных средств участников. 

 

7. Заключительные положения 

 Заявка на участие в выставке-конкурсе (форма прилагается) направляется 

до 19 декабря 2013 года в районный Дом народного творчества. Экспонаты 

сдаются по Акту приема – передачи (форма прилагается). Акт оформляется в 

двух экземплярах.  

 

Контактный телефон: (83375) 21453 – Наумова Оксана Михайловна 

методист МУК РДНТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в выставке-конкурсе «Автопортрет моей души» 

 

1. Территория (район, город, поселок) ___________________________________ 

2. Ф.И.О. участника, возраст ___________________________________________ 

3. Индивидуальные сведения участника:  

- Ф.И.О.  ___________________________________________________________ 

- дата рождения _____________________________________________________ 

- паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) ___________________ 

- адрес регистрации  _________________________________________________ 

- ИНН __________________________ ССГПС ___________________________ 

- контакты (телефоны, e-mail) _________________________________________ 

4. Индивидуальные сведения педагога участника (руководителя коллектива):  

- Ф.И.О.  ___________________________________________________________ 

- дата рождения _____________________________________________________ 

- паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) ___________________ 

- адрес регистрации  _________________________________________________ 

- ИНН ________________________ ССГПС _____________________________ 

- контакты (телефоны, e-mail) _________________________________________ 

5. Банковские реквизиты базового учреждения: 

- полное наименование организации ____________________________________ 

- Ф.И.О. (полностью), должность руководителя организации _______________ 

- юридический адрес направляющей организации ________________________ 

- почтовый адрес направляющей организации ___________________________ 

- контактные телефоны, e-mail ________________________________________ 

- ИНН ____________________________ КПП ____________________________ 

- БИК __________________ лицевой счет _______________________________ 

- расчетный счет ____________________________________________________ 

- наименование банка, в т.ч. место (город) нахождения  ___________________ 
 

Руководитель направляющей организации ___________ ____________________ 
                  /подпись/         /расшифровка подписи/ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

ФОРМА АКТА 

приема-передачи экспонатов на выставку-конкурс 

 «Автопортрет моей души» 

. 

1. Полное название организации, представляющей работы на выставку-конкурс. 

2. Ф.И.О. автора (полностью), дата рождения, место регистрации (проживания). 

3. Название работы, год изготовления, материалы, техника изготовления. 
 

 

Сдал:  _________________  ______________________________ 
 

Принял: _________________  ______________________________ 


