
 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс фотографий «Быть женщиной и жить любя. Светить и 

озаряться светом», посвященный 30-летию общероссийской общественно-

государственной  организации«Союз женщин России» 

проводится Советом Фурмановской районной организации «Союз женщин 

России» (далее оргкомитет Конкурса). 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 

фотоконкурса; устанавливает требования для участников фотоконкурса и 

предоставляемым работам; процедуру и критерии их оценивания; порядок 

определения победителей. 

2. Цели и задачи фотоконкурса 

2.1.Цели фотоконкурса: 

- почитания женщины – матери,женщины - профессионала,  женщины – 

общественного деятеля, ее неоценимой роли в воспитании детей и 

сохранении семьи, в современном обществе; 

- познакомить прессу и жителей Фурманова с новыми героинями нашего 

времени; 

2.2.Задачи фотоконкурса: 

- формирование позитивного облика женщины; 

- пропаганда культурных и нравственных  ценностей; 

- развитие творческих способностей и эстетического вкуса, популяризация 

творческой деятельности. 

3. Номинации фотоконкурса 



1. «Женщина в семье»; 

2. «Женщина в профессии»;  

3. «Женщина – общественный деятель»; 

4. Участники фотоконкурса 

4.1.  К участию в Конкурсе приглашаются жители города Фурманова и 

Фурмановского муниципального района в возрасте 18 лет и старше 

независимо от статуса и рода деятельности. 

4.2. Участникам фотоконкурса необходимо направить заявку (форма заявки 

прилагается - Приложение № 1 к Положению), согласие на обработку 

персональных данных (Приложение №2) и работы в оргкомитет  Конкурса, 

расположенный по адресу: г. Фурманов, ул.Тимирязева, д. 32, каб. 19 в срок 

до 20 декабря 2020 года. 

 5. Условия организации и проведения фотоконкурса 

5.1. На фотоконкурс принимаются отпечатанные черно-белые или цветные 

фотографии формата А4 (20х30). Участник может предоставить не более 1-й 

работы по каждой номинации. На каждом листе размещается только одна 

фотография, фотография-коллаж приниматься не будет. При участии в 

нескольких номинациях заявка подается на каждую номинацию отдельно. 

5.2. Участники фотоконкурса гарантируют свое авторство на фотографию, 

представленную на конкурсе. В случае возникновения претензий со стороны 

третьих лиц в отношении авторских прав, участники фотоконкурса обязаны 

урегулировать их самостоятельно, при этом фоторабота со спорным 

авторством отклоняется от дальнейшего участия в конкурсе. 

5.3. Конкурсные работы не возвращаются. Участие в фотоконкурсе означает 

согласие участника на использование его работы в оформлении 

фотовыставки в музее Д.А. Фурманова. 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 

Критерии оценки конкурсных материалов: 

- соответствие работы целям и задачам Фотоконкурса; 

- оригинальность идеи представленной работы; 

- выполнение всех требований положения 

- художественный уровень работы 

- композиционное и цветовое решение 

7. Этапы фотоконкурса 

Фотоконкурс проводится в три этапа: 

1 этап — с 10.12.2020 г. по 20.12.2020 г. – прием конкурсных работ; 

2 этап — с 21.12.2018 г. по 24.12.2020 г.– конкурсный отбор работ, 

определение победителей фотоконкурса; 



3 этап — конец января-февраль 2021 г. – проведение фотовыставки в музее 

Д.А. Фурманова, награждение победителей фотоконкурса 

8. Жюри Фотоконкурса 

8.1. Для оценки  конкурсных работ участников формируется жюри, в состав 

которого войдут  деятели культуры и искусства, фотографы Фурмановского 

муниципального района (Приложение №3). 

8.2. Жюри Конкурса оценивают работы участников по 5-бальной системе.   

8.3. Решение жюри окончательное, обсуждению и пересмотру не подлежит. 

9. Победители фотоконкурса 

7.1. Выбор победителей фотоконкурса определяется жюри фотоконкурса. 

Победители конкурса определяются по номинациям, указанным в п. 3 

настоящего Положения. 

7.2. Результаты конкурса объявляются на награждении победителей 

фотоконкурса и публикуются на официальном сайте администрации 

Фурмановского  

 

муниципального района, а также в районной газете «Новая жизнь», в 

социальных сетях. 

10. Награждение 

Победители конкурса, занявшие 1, 2, 3 места в каждой номинации, 

награждаются дипломами и ценными призами. 

 11. Финансирование конкурса 

Финансирование расходов на проведение районного конкурса фотографий 

«Быть женщиной и жить любя. Светить и озаряться светом»осуществляется 

за счет средств Фурмановскойрайонной общественной организации «Союз 

женщин России». 

 

  

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к Положению о проведении  

районного конкурса фотографий 

 «Быть женщиной и жить любя. 

 Светить и озаряться светом» 

  

Заявка 

на участие в районном конкурсе фотографий «Быть женщиной и жить 

любя. Светить и озаряться светом», посвященном 30-летию 

общероссийской общественно-государственной  организации  

«Союз женщин России» 
 

 

1.ФИО участника 

(полностью)______________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Тип документа, удостоверяющего личность ______________________ 

3. Данные документа, удостоверяющего личность_____________________ 

_____________________________________________________________________ 
4. Место работы, _________________________________________________ 

должность_______________________________________________________ 

5. Номинация       _________________________________________________ 

6. Название фотографии: __________________________________________ 

________________________________________________________________ 

7.Контактныйтелефон_____________________________________________ 

8.E-mail:_________________________________________________________ 

 

 

Дата ____________________               _____________/_________________ 

                                                                                          Подпись Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

к Положению о проведении  

районного конкурса фотографий 

 «Быть женщиной и жить любя. 

 Светить и озаряться светом» 

 

 
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

я, ________________________________________ _ ___________________________ _____, 

(ФИО) 

 

паспорт ___ ____ ____ выдан _______________________________________________ _____, 

(серия, помер) (кем и когда выдан) 

 

адрес регистрации: __________ _______________________________________________ , 

 

даю свое согласие на обработку в Советом Фурмановской районной организации  

«Союз женщин России» моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя. отчество; 

пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные 

документа, удостоверяющего личность; место работы, должность, контактный 

номер; адрес электронной почты. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

целях участия в районном конкурсе фотографии «Быть женщиной и жить любя. 

Светить и озаряться светом», а также на хранение данных об этих результатах на 

электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачутретьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Совет Фурмановской районной 

организации  «Союз женщин России» гарантируетобработку моих персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 

и в своих интересах. 



 

«___»   ______ 202 г.                      ___________/________________                                                                                  

Подпись     Расшифровка подписи 
 

 

Приложение №3 

к Положению о проведении  

районного конкурса фотографий 

 «Быть женщиной и жить любя. 

 Светить и озаряться светом» 

 

 

 

Состав жюри  

 

1. Клюкина Нина Анатольевна, заведующая филиалом ГБУИО «ИГИКМ 

им. Д.Г. Бурылина» музей Д.А. Фурманова 

2. Иорданский Сергей Алексеевич, фотолюбитель, участник 

международных фотовыставок 

3. Комшилова Татьяна, Член Союза художников России, Член 

Международной Ассоциации изобразительных искусств - АИАП 

ЮНЕСКО 

4. Шумилов Михаил, фотолюбитель, участник и организатор городских и 

региональных выставок 

5. Гошадзе Лариса Николаевна, председатель Совета Фурмановского 

отделения общероссийской общественно-государственной организации 

«Союз женщин России»; 

 

 


