
Положение 
 

о проведении  фотоконкурса «Живая Волга»,  
приуроченного к Дням реки Волги, отмечаемым в Календаре экологических дат 

в последнюю неделю октября, в рамках Года экологии в России и под эгидой 
местного отделения партии «Единая Россия». 
 

                                                           Общие положения. 

Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения городского фотоконкурса 

«Живая Волга» (далее – Фотоконкурс). 

Цели конкурса: 

- Организовать и провести независимый общественный творческий фотоконкурс среди  жителей 

   г. Вольска и Вольского района;  
 - Осветить уникальность  природы Волги; 
 - Привлечь внимание населения к экологическим проблемам великой реки с помощью 

   художественных средств фотографии. 

Задачи: 

- Формирование и воспитание чувства прекрасного, бережного отношения к великой русской реке 

   и ее обитателям; 

- Развитие познавательных и творческих способностей жителей г. Вольска и Вольского района; 

- Формирование активной гражданской позиции и привлечение граждан  к участию в массовых 

  мероприятиях. 

Организатор Конкурса. 

Организатором  фотоконкурса является МУ «Вольский краеведческий музей», при поддержке 

местного отделения партии «Единая Россия», которые  утверждают положение о Фотоконкурсе и 

состав Оргкомитета.  

Участники конкурса. 

В Фотоконкурсе может принять  участие как профессиональный, так и непрофессиональный 

фотограф. 

 Условия и  сроки проведения Фотоконкурса. 

Фотоконкурс проводится в 3 этапа с 5 по 27 октября 2017 г.: 

1 этап (регистрация участников и прием работ) – 5 – 24 октября 2017 г.  

Объявление начала Фотоконкурса. Участники готовят конкурсные работы, направляют их в МУ 

«Вольский краеведческий музей» в отдел природы (ул.Л.Толстого, 102, тел. 7-41-24). К работе 

прилагается заявка, где должно быть указано: ФИО, возраст, место учебы или работы, название 

фотографии и номинация, контактный телефон. 

2 этап (отборочный) – 24 – 26 октября 2017 г. Конкурсные работы предоставляются в 

Оргкомитет конкурса. Подведение итогов конкурса, выбор победителей, отбор конкурсных работ на 

Фотовыставку. 

3 этап – Организация и проведение Фотовыставки  «Живая Волга»-  27 октября 2017 года в 

14.00,  на базе картинной галереи МУ «Вольский краеведческий музей». 

 

Номинации конкурса: 

Фотоконкурс проводится в пяти номинациях: 

- «Волга - труженица»; 

- «Праздники на Волге»; 

- «Отдых на Волге»; 

- «Обитатели Волги»; 

- «Волга в беде»; 

 
Требования к представленным работам. 

1. На Фотоконкурс не принимаются и не рассматриваются работы, не соответствующие 

    заявленным номинациям и требованиям данного Положения. 

2. От одного участника может быть несколько работ.  



3. Представленные на Фотоконкурс работы должны быть сняты лично автором и не могут быть  
    заимствованы из внешних источников. 

4. Допускается разумное использование для обработки фотографий графических редакторов для 

    подчеркивания авторского замысла. 

5. Место съемки географически ограничено только г. Вольском и Вольским районом. 

6. Организаторы оставляют за собой право перемещать работы в другие категории номинаций без 

    согласия автора. 

7. Работы на конкурс должны быть представлены в печатном виде. 

8. Требования к печатным работам: 

    - размер фотографий должен быть А4 (297х210); 

    - работы сопровождаются этикеткой,  размером 3х7 см., шрифт  Times New Roman, кегль 18 

     (Ф.И.О., возраст, район, номинация, название работы). 

 

Критерии оценки представленных работ. 

 Представленные на конкурс работы будут оцениваться по следующим критериям: 

оригинальность сюжета; 

- необычный ракурс; 

- отражение и раскрытие темы через мастерство фотографии, составление композиции; 

- художественные и технические качества работы; 

- неожиданность творческого решения; 

- общее восприятие. 

Награждение. 

  

Определение победителей будет осуществляться Оргкомитетом Фотоконкурса. 

 В каждой номинации будут выбран 1 победитель. Победители в каждой номинации награждаются 

дипломами и памятными подарками. 

Награждение победителей состоится на открытии Фотовыставки «Живая Волга» 27 

октября 2017 г. в 14.00. 

 

Справки по телефону 7-41-24 (отдел природы ВКМ) 
 


