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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Районного фотоконкурса  

«РАЙСКИЙ УГОЛОК», 

посвященного 85-летию со дня образования Иркутской области 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение является основанием для проведения Районного фотоконкурса 

«Райский уголок»  (далее Фотоконкурс) проводится в рамках празднования 85-

летия со дня образования Иркутской области; 

1.2. Определяет цель, задачи, сроки организации и проведения Фотоконкурса, 

порядок подачи заявок на участие. 

1.3. Организатором и координатором является муниципальное учреждение 

«Межпоселенческий центр культуры» муниципального образования «Усть-

Илимский район»; 

II. Основные цели и задачи Фотоконкурса 

Цель: Активизация творческой деятельности жителей Усть-Илимского района, 

стимулирование населения на улучшение благоустройства участков через 

искусство фотографии. 

Задачи: 

- способствовать проявлению фантазии, яркости, выразительности и 

неординарности в благоустройстве своих приусадебных территорий; 

- формировать у жителей Усть-Илимского района позитивное мышление, гордость 

за свой труд и свои достижения; 

- создавать творческую среду общения для обмена опытом. 

 

III. Порядок проведения  

3.1. В Фотоконкурсе могут принять участие все желающие, проживающие в  Усть-

Илимском районе, подавшие заявку на участие в Фотоконкурсе в установленные 

сроки. 

3.2. Фотоконкурс проводится с 18 июля по 03 сентября 2022 года; 

3.3. Заявку установленного образца (Приложение 1) и Фотографии на участие в 

Фотоконкурсе необходимо отправить на E-mail:  mumck06@mail.ru  с 18 июля по 

23 августа 2022 года; 
3.4. 24 августа 2022 года пройдет оценка конкурсных работ, соответствующие 

требованиям Положения; 
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3.5. Лучшие фотографии 25 августа 2022 года  будут размещены в социальных 

сетях «Одноклассники» (https://ok.ru/profile/578230458029) для онлайн-

голосования; 

3.6. Народное онлайн-голосование пройдет с 25 августа по 02 сентября 2022 года, 

где будут определены Дипломанты I, II, III степени; 

3.7. Подведение итогов состоится 03 сентября 2022 года. 

IV. Требования к фотографиям для участия 

4.1. На Фотоконкурс принимаются работы, соответствующие критериям и 

требованиям данного Положения; 

4.2. Каждый участника предоставляет 1 фотографию; 

4.3. На снимке обязательное присутствие участника на своей облагороженной 

приусадебной территории; 

4.4. Представленные на Фотоконкурс работы должны быть сняты лично автором и 

не могут быть заимствованы из внешних источников; 

4.5. Фотографии могут быть отсняты на сотовый телефон хорошего качества, 

профессиональная съемка приветствуется. 

V. Критерии оценки 

- оригинальность, выражающая индивидуальность хозяйства; 

- эстетическое и художественное оформление, соответствующее общей идеи своей 

территории; 

-  художественные и технические качества работы; 

- общее восприятие. 

VI. Подведение итогов и награждение 

6.1. По итогам Фотоконкурса определяются 3 победителя (I, II и III места) путем 

онлайн-голосования; 

6.2. Победители Фотоконкурса награждаются Дипломами и памятными призами; 

6.3. Участники Фотоконкурса получают благодарственные письма на свой 

электронный адрес; 

6.4. Опубликование результатов Фотоконкурса будет осуществляться на сайте 

Администрации МО «Усть-Илимский район», на сайте МУ «МЦК», в социальных 

сетях «Одноклассники», в социальных сетях «ВК». 

 

 

Телефон для справок: 8(39535) 6-79-61 – методический отдел, сотовый телефон 

89500583328 – художник Бурнакова Елена Александровна. 
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Приложение №1 

к Положению о дистанционном 

фотоконкурсе  «Райский уголок» 

 

 

 

 

        ЗАЯВКА 
на участие в Районном дистанционном Фотоконкурсе  

«Райский уголок» 

 

ФИО участника фотоконкурса, 

возраст  

 

 

Адрес проживания (поселок) 
 

Контактный телефон и E-mail 

(электронная почта) 

 

 

 

 


