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УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
директора муниципального бюджет
ного учреждения "Дворец^йкЗкусств"

Е.П Князев
В.А. Савченко

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении молодежного фотоконкурса «ЭтноВзгляд»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения моло
дежного фотоконкурса «ЭтноВзгляд» (далее - конкурс), содержит информацию
о сроках проведения, требованиях к конкурсным работам
и видах поощрения победителей.
1.2. Организаторами конкурса являются:
департамент по социальной политике администрации города;
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств" (далее Дворец искусств).
II. Основные цели и задачи фестиваля
2.1. Конкурс проводится с целью сохранения и популяризации этнокуль
турных традиций в городе Нижневартовске.
2.2. Задачи конкурса:
- формирование у молодежи взаимоуважения между нациями и народами;
- обеспечение возможности творческой реализации и участия в культур
ной жизни города.
III. Условия проведения конкурса и требования к оформлению
творческих работ
3.1. В конкурсе имеет право принимать участие молодежь в возрасте от
18 до 35 лет.
3.2. К участию принимаются фотоработы разных жанров, соответствую
щие теме конкурса. Не допускаются фотоработы рекламного и эротического

4

характера, а также пропагандирующие насилие и оскорбляющие чувства веру
ющих.
3.3. Участие в конкурсе на бесплатной основе. Победители молодежного
конкурса «ЭтноВзгляд» награждаются дипломами и ценными призами.
3.4. Не допускаются коллажи, снимки с надписями, рамками, а также
с чрезмерной обработкой в графическом редакторе и иные сложносоставные
фотоработы с входящими в состав элементами, авторские права на которые
принадлежат третьим лицам.
3.5. Отправляя заявку и фотографии участник подтверждает свое согласие
на ее размещение с обязательным указанием фамилии и имени участника и без
оплаты авторского гонорара.
3.6. Подача заявки предполагает, что участник ознакомился и полностью
согласен со всеми пунктами настоящего Положения о проведении конкурса.
3.7. Победители конкурса приглашаются на итоговое мероприятие кон
курса для награждения дипломами и призами.
IV. Сроки, порядок проведения конкурса
4.1. Для участия в конкурсе необходимо до 25 октября 2019 года напра
вить на электронную почту заявку (Приложение 1 к Положению) и фотографии
в электронной форме в формате Gpj с пометкой молодежный фотоконкурс «Эт
ноВзгляд» на электронный адрес yuliana.razumovskaya@mail.ru. Контактный
телефон: 89195393028 Юлия Сергеевна.
4.2. Участник может подать заявку только в одну номинацию конкурса.
4.3. Каждый участник конкурса может подать не более 3 работ.
4.4. Итоги выставки состоятся 22 ноября 2019 года.
4.5. Оргкомитет формирует жюри конкурса. Конкурсные работы будут
оценивать специалисты в области культуры, искусства и фотографии
V. Номинации конкурса
5.1. Национальные традиции и обряды.
5.2. Многонациональная семья.
5.3. Межнациональная дружба.

VI. Финансирование фестиваля
6.
Источниками финансового обеспечения проведения фестиваля яв
ляются:
- средства муниципальной программы "Укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в
городе Нижневартовске";
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- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального за
дания;
- иные источники (привлеченные средства).

VII. Награждение
Призовой фонд конкурса формируется с учетом трех номинаций конкур
са. В каждой номинации по 3 места:
- национальные традиции и обряды;
-многонациональная семья;
-межнациональная дружба.
VIII. Состав оргкомитета
Конкурсные работы будут оценивать специалисты в области культуры,
искусства и фотографии.
Состав организационного комитета:
- Ипполитов Юрий (фотограф г. Нижневартовска);
- Павлов Анатолий (фотохудожник);
- Романов Антон (заместитель директора по связям с общественностью и
культурным проектам).
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Управление по вопросам законности ,
правопорядка и безопасности Администрации города
Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец Искусств»

Молодежный фотоконкурс «ЭтноВзгляд»

диплом

И.О. Д И Р Е К ТО Р А МБУ «Д В О Р Е Ц И С К УС С ТВ »

Е.И. ПЫНЗАРЬ

Муниципальная программа
“Укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске”
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