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                                             Положение
      об окружном конкурсе тематических фотозон «Салют Победа!»,       
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

                                 1. Общие положения 
 1.1.  Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  и  условия

проведения  окружного  конкурса  тематических  фотозон  #Победный  май
(далее  –  Конкурс).  Конкурс  проводится  в  рамках  празднования  75-летия
Победы  в  ВОв  с  целью  развития  творческого,  креативного  мышления  у
жителей  города и округа через дизайн, путем повышения общей культуры
жителей и гостей города.

 1.2. Учредителем Конкурса выступает Администрация Семеновского
городского  округа,  организатором  конкурса  является  Отдел  культуры
Администрации Семеновского городского округа в лице Центра культуры и
искусства.
     1.3. Место и дата проведения Конкурса: в организациях и учреждениях
города в период с мая по сентябрь 2020года 

                                   2. Задачи Конкурса 
2.1. Создание праздничного облика города. 
2.2. Развитие творческого потенциала. 
2.3. Формирование активной позиции граждан по отношению к имиджу

города Семенова и округа в целом.

                                   3. Порядок и условия проведения Конкурса 
3.1.  В  Конкурсе  могут  принять  участие  организации,  предприятия,

жители города и округа, индивидуальные предприниматели и юридические
лица,  своевременно подавшие заявку на участие. 

3.2. Заявки на  участие в Конкурсе (прилагается) принимаются до 30
апреля 2020года по электронному адресу: tsenrkultury  @  mail  .  ru   c указанием в
теме письма «Салют Победа!»
          3.3. К заявке в обязательном порядке прикладывается схема-макет с
указанием размеров, описание фотозоны и эскиз с изображением творческой
работы для использования материала в интернет – голосовании. 
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            3.4. Изображение фотозоны должно соответствовать возрастной
категории 0+. 
            3.5. Фотозона создается собственными силами участников Конкурса и
устанавливается  в  организациях,  предприятиях,  учреждениях  города  и
округа. 
           3.6.  Участниками  Конкурса  должна  быть  обеспечена
беспрепятственная доступность фотозон для всех желающих. 
            3.7. Заявка на участие в Конкурсе означает согласие с содержанием
настоящего Положения. 
            3.8. Основной темой Конкурса является 75-летие Победы в ВОв.  
            
                       4. Оформление тематических фотозон 
          4.1. Приветствуется использование фото реквизита (надписи, маски, 
рамки, и пр.). В оформлении могут быть задействованы тематические 
тантамарески, стенды. 
          4.2. Размер фотозоны должен быть не менее 2,0м х 2,0м и не более 4,0м
х 5,0м.
        4.3. Время работы с мая по сентябрь 2020 года. 
        4.4. Фотозона должна иметь паспорт, выполненный в печатном 
варианте, с указанием: - названия работы; - наименования 
организации/учреждения; - ФИО руководителя организации/учреждения.

                             5. Жюри конкурса и критерии оценивания
          5.1. В состав жюри Конкурса входят представители общественных
организаций,  муниципальных учреждений и Администрации Семеновского
городского округа. 
          5.2. Жюри оценивает творческие работы участников Конкурса по 5-ти
бальной шкале в соответствии представленных критериев: - оригинальность
раскрытия  темы  мероприятия;  -  эстетическое  оформление  работы;  -
творческий подход; - степень самостоятельности в изготовлении работы.

                         6. Подведение итогов и награждение 
          6.1. Решением жюри определяется победитель(и) Конкурса, который(е)
награждается(ются)  подарочным  сертификатом(ами).  Участники  Конкурса
награждаются грамотами за участие. 
          6.2. Награждение победителя состоится 19 сентября  ( в День города) на
площади Ленина
          6.3. С целью определения организации (учреждения) – победителя
также  проводится  зрительское  интернет-голосование,  на  страницах
следующих групп:  «МБУК ЦКС,  «ВКонтакте»,   «Instagram» и  «Facebook»
под хэштегом #СалютПобеда.  
Голосование проводится 9 мая  2020 с 14.00 до 17.00 часов. 



                                             ЗАЯВКА 
          на участие в муниципальном конкурсе тематических
                              фотозон «Салют Победа!»

1. Сведения об участнике (Ф.И.О., организация) _____________________
2. Контактный телефон __________________________________________
3. E-mail _______________________________________________________
4. Название  фотозоны ___________________________________________

     5.Комментарий (краткое описание, фото конкурсной работы)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6* В соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 
03.07.2016) "О защите прав потребителей" даю свое согласие использовать
свои перечисленные в заявке персональные данные для составления 
списков участников конкурса, создания и отправки наградных 
документов, использования в печатных презентационных / методических 
материалах конкурса, а также на размещение фотографий в СМИ и в 
публикациях о конкурсе. 

«_____»______________2020 г ___________________ / /


