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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ФОТОГРАФИЙ  
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ПОСВЯЩЕННОГО 55-ЛЕТИЮ Г. ВИХОРЕВКА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации  

и проведения городского конкурса фотографий и видеороликов «Моя 

Вихоревка» (далее – Конкурс). 

1.2 Конкурс проводится Администрацией Вихоревского городского 

поселения (далее – организатор Конкурса) в рамках мероприятий, 

посвященных празднованию 55-летия города Вихоревка. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 

2.1 Формирование любви к малой родине – городу Вихоревка, уважения 

его культурного и исторического наследия. 

2.1 Формирование позитивного имиджа города, культивирование 

бережного и созидательного отношения к месту проживания. 

2.2 Создание условий для самореализации и развития творческого 

потенциала жителей города через фото- и видеоискусство. 

2.3 Поддержание коллективного духа и сплоченности в организациях и 

учреждениях, расположенных на территории Вихоревского городского 

поселения.  

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1 В конкурсе могут принять участие физические лица без ограничений 

по возрасту и сферы деятельности, предоставившие заявку для участия в 

номинациях конкурса (Приложение) (далее – Участник).  

Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. 

3.2 Участники конкурса будут разделены на 3 категории: 

− участники до 18 лет;  

− участники от 18 лет и старше; 

− коллективы и группы (данная категория распространяется только 

на конкурсные видеоматериалы, авторами которых являются трудовые 

коллективы организаций, общественных и молодежных объединений и т.п.) 

3.3 В каждой номинации от участника принимается не более 1-ой  работы. 

 

  



4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

4.1 Общие требования: 

- конкурсные работы должны соответствовать тематике конкурса и 

выбранной номинации; 

- содержание конкурсной работы не должно противоречить 

законодательству РФ, общеустановленным нормам морали и нравственности, 

работы не должны порочить честь и достоинство третьих лиц; 

- конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно. 

Использование уже имеющегося в интернете материала запрещается.  

4.2 Требования к конкурсным фотографиям: 

Для участия в фотоконкурсе принимаются фотографии в печатном виде в 

формате 13*18 см. 

Готовую фотографию с заявкой на участие необходимо принести в отдел 

культуры, спорта и СЗН администрации Вихоревского городского поселения 

(Дзержинского, 105. каб. № 8) , тел. 40-53-40. 

4.3 Требования к конкурсным видеороликам: 

- формат видео: mp4 и другие распространенные форматы видео; 

- использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение Участника; 

- длительность видеоролика не более 5-ти минут; 

- участие автора в сюжете ролика не обязательно; 

- участники сами выбирают жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т.д.); 

- видеоролик не должен состоять из одних фотографий. 

Готовый видеоролик с заявкой на участие необходимо отправить на 

электронную почту kultura_vih@mail.ru с пометкой «Моя Вихоревка».  Или 

принести на электронном носителе в отдел культуры, спорта и СЗН 

администрации Вихоревского городского поселения (Дзержинского, 105. каб. № 

8) , тел. 40-53-40. 

 

5.  НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

5.1 Фотографии, предоставленные для участия в конкурсе, должны 

соответствовать одной из выбранных номинаций: 

− «Вихоревка - это мы!» - этнографический портрет жителей города 

Вихоревка. В номинацию принимаются фотографии человека или людей, 

отражающие созидание, трудолюбие, взаимовыручку, пропагандирующие 

семейные ценности, заботу о природе или городе, вовлечение молодежи в 

социально-активную деятельность и тому подобное.  

− «Моя Вихоревка» - пейзажи, фотографии города, его окрестностей и 

достопримечательностей. 

− «Культурное наследие моего города» - архивные фотографии, 

отражающие вклад прошлых поколений  в развитие города и являющихся 

ценностью для современников.  

5.1 Видеоролики, предоставленные для участия в конкурсе, должны 

соответствовать одной из выбранных номинаций: 
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− «Вихоревка - это мы!» - видеоролики, отражающие созидание, 

трудолюбие, взаимовыручку; видео, пропагандирующие семейные ценности, 

заботу о природе, вовлечение молодежи в социально-активную деятельность; 

видео, пропагандирующее здоровый образ жизни и занятия спортом и тому 

подобное. 

− «Мой город мне дорог» - свободная тема, видео о городе глазами его 

автора; 

− «Один день из жизни…» - видеосюжет о том, как проходит день 

жителя(ей) города/ рабочего коллектива/ общественного движения и т.д. 

 

6. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

6.1 Предоставляя фотографию/видеоролик для участия в конкурсе, 

Участник подтверждает, что все авторские права на представленный материал, 

принадлежат исключительно ему, и использование этого материала при 

проведении Конкурса, не нарушает имущественных и/или неимущественных 

прав третьих лиц; 

6.2 Организаторы конкурса не несут ответственность в случае 

возникновения проблемных ситуаций, связанные с соблюдением авторских 

прав, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с Конкурса снимаются. 

6.3 Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в конкурсе, несет Участник, представивший данную работу на 

конкурс.  

6.4 Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшую 

публикацию и участие этих произведений в городских выставках или 

экспозициях на усмотрение организатора Конкурса.  

6.5 Предоставленные для конкурса фотоработы авторам не возвращаются. 

Все фото- и видеоработы будут переданы в фонды МКУК «Историко-

краеведческий музей города Вихоревка» с правом использовать их на городских 

выставках, мероприятиях и т.п.. 

 

7. ОЦЕНКА РАБОТ 
 

7.1 Члены конкурсной комиссии рассматривают работы в два этапа:  

1 этап – Отборочный. Заключается в отборе к онкурсных работ, 

соответствующих заявленным критериям, которые пройдут во второй этап; 

2 этап - Финальный.  Заключается в оценке финальных работ и 

выявлении победителей конкурса. 

7.2 Конкурсная комиссия делает оценку Конкурсных работ по 

следующим критериям: 

- информативность и глубина отражения темы; 

- креативность видеоролика (оригинальность раскрытия темы, 

творческий подход к разработке сюжета, гибкость мышления, способы и виды 

фото и видео монтажа); 

- качество фото и видео материала, монтажа видеороликов, 

операторская работа и режиссура, уровень владения специальными, 

техническими средствами; 



- эстетичность фото- и видеоматериала, легкость восприятия. 

7.3 Конкурсная комиссия оставляет за собой право введения 

дополнительных номинаций в Конкурсе. 

 

8. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

8.1 Прием конкурсных работ и заявок на участие осуществляется  

с 1 июля  2021 г. по 31 августа 2021 г. включительно. 

Работы, полученные после указанного срока, конкурсной комиссией не 

рассматриваются.  

8.2 Подведение итогов конкурса проводится до 20 сентября 2021 г. 

Результаты конкурса будут размещены в газете «В каждом доме», на 

официальном сайте и в социальных сетях организатора Конкурса. 

8.3 Награждение победителей состоится не позднее 26 октября 2021. 

О месте и времени проведения награждения участники будут 

проинформированы дополнительно. 

8.4 Победители конкурса получат Дипломы победителя и памятные 

статуэтки, все участники конкурса будут награждены Дипломами участника 

городского конкурса. 

 

9. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА И 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

9.1 Расходы, связанные с проведением городского Конкурса несёт 

Администрация Вихоревского городского поселения. 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

10.1 Ответственным за прием заявок является отдел по культуре, спорту 

и социальной защите населения Администрации Вихоревского городского 

поселения. Начальник отдела Погодаева Дарья Валерьевна. 

10.2 Рабочий телефон отдела  КС и СЗН – 40-53-40, электронный адрес 

kultura_vih@mail.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Начальник Отдела КС и СЗН, Погодаева Д.В. 

 

  



Приложение  

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе фотографий и видеороликов 

 «Моя Вихоревка» 

 

 

Ф.И.О. участника /  

название организации и ФИ. И. О. 

ответственного лица (для 

коллективных работ) 

 

 

Контактный телефон 

 

Место обучения (работы) 

 

Вид и номинация конкурсной работы 

 

Название конкурсной работы 
 

Дополнительная информация  

(если требуется) 

 

 

 

С Положением Конкурса-фестиваля ознакомлен(а) _________________ 

 
 

 


