
Дню Арзамасского района-2016 посвящается! 

Положение 

о районном конкурсе творческих работ 

«Признаюсь в любви к родному краю!..» 

 

I. Общие положения  

Настоящим положением о районном конкурсе творческих работ «Признаюсь в 

любви к родному краю!..» (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, формирование 

патриотизма, воспитание чувства гордости за свою страну и родной край, уважения к 

славной истории Арзамасского района, а также творческих и художественно-эстетических 

способностей участников конкурса. 

 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Основной целью Конкурса является поддержка и стимулирование активности, 

раскрытие творческого потенциала жителей района; воспитание чувства патриотизма, 

развитие идей гражданственности средствами фотоискусства и литературного творчества.  

2.2. 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. 

 

III. Организация и условия проведения Конкурса 

 

3.1. Организаторами Конкурса являются администрация Арзамасского муниципального 

района и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Арзамасского района». 

3.2. Для организации и проведения Конкурса формируется оргкомитет. 

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

зависимости от возраста и рода занятий. 

3.4. 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. 

3.5. В Конкурсе допускается участие, как творческих коллективов, так и отдельных 

авторов. 

3.6. Для участия в Конкурсе на ряду с фотоработами необходимо подать заявку в 

оргкомитет. Образец заявки прилагается (Приложение 1). 



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

организаторами конкурса для экспонирования и публикаций. 

3.8. 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. 

IV. Сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 26 июня по 6 июля 2016 г. Последний день приема работ 6 

июля 2016 г. 

 

V. Номинации Конкурса 

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

«Арзамасский край – земли российской украшение» - на лучшую фотографию; 

«Мелодия волшебных слов» – на лучшую литературную работу 

5.1.1. Номинации направления «Арзамасский край – земли российской украшение» на 

лучшую фотографию: 

 «Родная сердцу милая сторонка» - предоставляются фотографии, раскрывающие  

историко-культурные достопримечательности Арзамасского района и другие 

памятники и события, отражающие страницы истории нашего края (архитектура, 

культура, традиции, события района). 

 «Жемчужина Арзамасского края» - в фотоработах необходимо показать природу 

Арзамасского края, уникальность Пустынского заказника, а также  деятельность 

человека по охране окружающей среды.  

 «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» - фотографии, отражающие счастливые 

моменты из жизни семьи  и раскрывающие семейные традиции, значимые 

события, создающие положительный портрет семьи. 

 «Пусть детство звонкое смеется» - на фотографиях этой номинации изображены 

портреты детей (отражение образа жизни и деятельности детей, их мировоззрение, 

эмоции и характер). 

 «Это просто кино какое-то!» - предоставляются юмористические фотографии, 

содержащие жизненный сюжет (юмористическая ситуация, сюжет, похожий на 

кадр из фильма, яркие эмоции). 

5.1.2. Номинации направления «Мелодия волшебных слов»  на лучшую литературную 

работу (рассказ, эссе, поэтическое произведение, литературная зарисовка и др.), 

посвящённая Арзамасскому району, а также отражающая любовь к своей малой 

родине. 

 

VI. Требования к оформлению конкурсных работ 

6.1. Требования к фотографиям: 

 конкурсные фотоработы должны соответствовать тематике Конкурса, не нарушать 

морально-этических норм и элементов расовой или религиозной непримиримости; 

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

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

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

6.2. 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). 

 

VII. Порядок проведения Конкурса 

7.1. К конкурсной работе необходимо приложить следующую информацию: номинация 

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

контактная информация.  

7.2. 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 пометой «Фотоконкурс». Телефон для справок: 

5-13-50.  

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

номинации (количество номинаций не ограничивается).  

7.4. Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, отклоняются от 

участия в Конкурсе. 

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

соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.6. 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. 

 

VIII. Подведение итогов Конкурса 

Определение победителей Конкурса «Признаюсь в любви к родному краю!..» 

будет проходить путем открытого народного голосования в два этапа: 

 8 июля 2016 года – на открытии Доски почета Арзамасского района; 

 9 июля 2016 года – на праздничном мероприятии, посвященном Дню 

Арзамасского района. 

8.1. 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.  

8.2. Информация об итогах конкурса будет опубликована в СМИ и на сайте МБУК «ЦБС 

Арзамасского района». 

Фотовыставка по итогам конкурса будет демонстрироваться в течение года в 

библиотеках района и на районном мероприятии Дне Арзамасского района. Электронная 

выставка «Арзамасский край в кадре фотообъектива» будет размещена на сайте 

библиотеки www.cbsarz.ru и группе «Вконтакте». 

mailto:libsa@bk.ru


Приложение 1 

 

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 

  

 


