
Дню Арзамасского района-2017 посвящается! 

Положение 

о районном конкурсе творческих работ 

«Ты раскрой мне, природа, объятья, чтоб я слился с красою твоей» 

 

Россия – самая большая страна в мире. Страна богатейшего природного 

разнообразия и контраста. О многих уникальных особенностях нашей Родины можно 

говорить в превосходной степени, употребляя эпитеты «самый», «самая», «самое».  

Но для каждого человека неповторим и уникален тот край, где он родился и вырос. 

Для нас таковым является Арзамасский район. Родной край - самое милое, уютное место 

на земле. Здесь самая красивая природа. Нельзя не восхищаться этими пейзажами. 

Белоствольные берёзы, величественные дубы, липы и ели, устремлённые своими 

верхушками в небо, прелестные краски осени, зимние пейзажи, бесконечный простор 

васильковых полей создают целостную картину величия родных мест. Величие и красота 

Арзамасского края вдохновляла и вдохновляет многих поэтов-земляков - Н. Рачкова, Н. 

Донскова, А. Плотникова, М. Шестерикова, А. Погодина; художников: Л. Бурина, В. 

Шишкина, Г. Ромашкина, В. Юдина - на создание поистине выдающихся произведений, 

известных далеко за пределами нашего края. Поэтому задача каждого жителя 

Арзамасского района – уважать свои родные края, свою родную природу, ухаживать за 

ней, беречь ее изо всех сил, сохранять и приумножать ее богатство. Помнить, что забота о 

природе своего родного края – это, в первую очередь, забота о самом себе, потому что мы 

и есть часть этой природы. 

Арзамасская центральная районная библиотека им. И.Н. Сахарова совместно с 

газетой «Арзамасская правда» приглашают жителей Арзамасского района принять 

участие в районном конкурсе творческих работ «Ты раскрой мне, природа, объятья, 

чтоб я слился с красою твоей», посвященном Году экологии в России. Ведь это 

отличный способ показать всю красоту нашего родного края!  

Общие положения  

Настоящим положением о районном конкурсе творческих работ «Ты раскрой мне, 

природа, объятья, чтоб я слился с красою твоей» (далее – Конкурс) определяются цели, 

задачи, условия и порядок организации и проведения Конкурса на лучшую фотографию и 

литературную работу.  

Конкурс ориентирован на раскрытие красоты родного края, воспитание любви к 

родному краю и формирование бережного, ответственного отношения к его природным 

богатствам и необходимости ее сохранения; а также творческих и художественно-

эстетических способностей участников конкурса. 

 

I. Цели и задачи конкурса 

Основной целью Конкурса является поддержка и стимулирование активности, 

раскрытие творческого потенциала жителей района; привлечение внимания населения 

района к природе Арзамасского края; содействие нравственному и эстетическому 

воспитанию, развитие чувства патриотизма и идей гражданственности средствами 

фотоискусства и литературного творчества.  

1.1. Задачи Конкурса: 

 привлечение внимания жителей района к новым формам культурно-досуговой 

деятельности; 

 популяризация и развитие фото-творчества и поэтического слова; 



 создание фотовыставки из лучших работ участников; 

 оценка творческого потенциала представленных работ и определение победителей. 

 

II. Организация и условия проведения Конкурса 

 

2.1. Организаторами Конкурса являются администрация Арзамасского 

муниципального района и муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Арзамасского района 

Нижегородской области. 

2.2. Для организации и проведения Конкурса формируется оргкомитет 

(Приложение 1). 

2.3. К участию в Конкурсе допускаются все жители Арзамасского района вне 

зависимости от возраста и рода занятий. 

2.4. Для участия в Конкурсе принимаются художественные и документальные 

фотографии от фотографов-профессионалов и любителей, проживающих на территории 

Арзамасского района. Конкурсные работы предоставляются в Арзамасскую центральную 

районную библиотеку им. И.Н. Сахарова с учетом требований, установленных настоящим 

положением. 

2.5. В Конкурсе допускается участие, как творческих коллективов, так и 

отдельных авторов. 

2.6. Для участия в Конкурсе наряду с фотоработами необходимо подать заявку в 

оргкомитет. Образец заявки прилагается (Приложение 2). 

2.7. Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование его работ 

организаторами конкурса для экспонирования и публикаций. 

2.8. Направление фотографий для участия в Конкурсе является подтверждением 

согласия лиц, изображенных на данных фотографиях, с тем, что использование 

фотографии при проведении Конкурса, в том числе их публичной демонстрации, не 

нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц. 

III. Сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 22 июня по 5 июля 2017 г. Последний день приема 

работ - 5 июля 2017 г. 

 

IV. Номинации Конкурса 

4.1. Работы, присланные на Конкурс, будут оцениваться по двум направлениям: 

«Природа – творец всех творцов» - на лучшую фотографию; «Поэтическое кружево» – 

на лучшую литературную работу 

4.1.1. Номинации направления «Природа – творец всех творцов» на лучшую 

фотографию: 

 «Как край хорош в своей красе нежданной» (уникальные уголки природы 
Арзамасского края); 

  «Улыбка природы» (смешные моменты из жизни животных или забавные 

причуды растительного мира); 

  «Вода – источник жизни» (фотоизображения обитателей водных объектов, 

фотографии водных пейзажей родного края); 

  «Человек в согласии с природой» (фотоизображение бережного 

отношения человека к природе родного края); 

 «Вот оно – настоящее детство!» (дети и мир природы); 



 «В мире природы с Паустовским» (фотографии, созданные по мотивам 

произведений русского советского писателя К. Паустовского). 

4.1.2. Номинации направления «Поэтическое кружево»  на лучшую 

литературную работу (рассказ, эссе, поэтическое произведение, литературная зарисовка и 

др.), посвящённую Арзамасскому району, а также отражающую любовь к своей малой 

родине. 

 

V. Требования к оформлению конкурсных работ 

5.1. Требования к фотографиям: 

 конкурсные фотоработы должны соответствовать тематике Конкурса, не нарушать 

морально-этических норм и не содержать элементов расовой или религиозной 

непримиримости; 

 конкурсные фотоработы предоставляются в печатном (формат А4, фотобумага) или 

электронном виде (в формате JPEG, размером не более 30 МБ); 

 фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые. 

5.2. Требования к литературным работам: 

 литературные работы должны соответствовать тематике Конкурса, не нарушать 

морально-этических норм и элементов расовой или религиозной непримиримости; 

 литературные работы предоставляются в печатном или электронном виде (формат 

А4, шрифт Times New Roman, кегль шрифта 16). 

 

VI. Порядок проведения Конкурса 

6.1. К конкурсной работе необходимо приложить следующую информацию: 

номинация Конкурса, фамилия, имя, возраст автора (членов творческого коллектива), 

адрес, контактная информация.  

6.2. Конкурсные работы принимаются по адресу: Арзамасский район, р.п. 

Выездное, ул. 5 Линия, д. 14-а, Арзамасская центральная районная библиотека им. И.Н. 

Сахарова либо в электронном виде на е-mail: libsa@bk.ru с пометкой «Фотоконкурс». 

Телефон для справок: 5-13-50.  

6.3. Участник (творческий коллектив) Конкурса представляет не более 3 работ в 

номинации (количество номинаций не ограничивается).  

6.4. Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, 

отклоняются от участия в Конкурсе. 

6.5. Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются и хранятся в библиотеке 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.6. Предоставляя свою работу, участник декларирует тем самым наличие у него 

авторского права на фотографию в соответствии с положениями части 4 Гражданского 

кодекса РФ, и дает свое согласие на публичный показ работы, а также согласие людей, 

фигурирующих на фотографии, на публикацию и показ их изображения в рамках 

Конкурса. 

 

VII. Подведение итогов Конкурса 

Определение победителей Конкурса «Ты раскрой мне, природа, объятья, чтоб я 

слился с красою твоей» будет проходить путем открытого народного голосования в два 

этапа: 

 7 июля 2017 года – на открытии Доски почета Арзамасского района; 

 8 июля 2017 года – на праздничном мероприятии, посвященном Дню 

Арзамасского района. 

mailto:libsa@bk.ru


7.1. Победители конкурса во всех номинациях будут награждены дипломами и 

призами. Лучшие работы, по согласованию с авторами, будут использованы для создания 

печатной и рекламной продукции: плакатов, открыток, закладок.  

7.2. Информация об итогах конкурса будет опубликована в СМИ и на сайте 

МБУК «МЦБС Арзамасского района», а так же в группе ВКонтакте. 

Фотовыставка по итогам конкурса будет демонстрироваться в течение года в 

библиотеках района и на районном мероприятии Дне Арзамасского района.  



Приложение 1. 

 

Состав оргкомитета 

1. Лоськова Алла Викторовна – директор МБУК «МЦБС Арзамасского 

района» 

2. Полушкина Светлана Ильинична – редактор газеты «Арзамасская правда» 

3. Крайнова Елена Борисовна – заведующая отделом библиографии и 

краеведения 

4. Спирина Виктория Николаевна – заведующая сектором краеведческой 

библиографии 

5. Ситнова Анна Дмитриевна – заведующая отделом автоматизации 



Приложение 2. 

 

Заявка участника фотоконкурса 

  

1

. 

Фамилия, имя автора 

(авторов). Возраст 

  

2

. 

Домашний адрес:   

3

. 

Телефон   

4

. 

Номинация    

5

. 

Название фоторабот   

6

. 

В каком населенном 

пункте сделан снимок 

  

7

. 

Кто или что 

отображено на снимке 

  

 

  


