
 

                              ПОЛОЖЕНИЕ   О  ФОТОКОНКУРСЕ  

                                              «Я И МОЙ ГОРОД»                    

Организаторы фотоконкурса: 

Администрация городского поселения город Жуков; 

Городское автономное учреждение культуры и спорта «Возрождение»;  

Рекламная поддержка: 

РТРК «Жуков-ТВ»; 

Общественно-политическая районная газета «Жуковский вестник»; 

Официальный сайт администрации города Жуков; 

Цели и задачи конкурса: 

- привлечь внимание горожан к истории, культуре, природе города Жуков; 

- раскрыть важность современных проблем по сохранению и использованию 

культурного наследия и помочь в воспитании бережного отношения к 

родному городу; 

- выразить языком фотоискусства любовь к родному краю; 

- открыть новые имена и поддержать таланты; 

- популяризовать фотографию как вид искусства; 

-достойно украсить экспозицией работ фотоконкурса «Я и мой город» в 

праздники и День города Жуков; 

Тематика фоторабот: 

- Фотоработы, присылаемые на конкурс: 

- могут быть посвящены любым памятникам истории и культуры города 

Жуков; 

- могут быть представлены работы с историческими ландшафтами; 

архитектурно-природными ландшафтами; 

- фотопортреты на фоне города (индивидуальные и групповые); 



-жизнь города (спорт, отдых, дети  и т.п.); 

Условия проведения: 

- в конкурсе принимают участие все желающие; 

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

На конкурс может быть представлено всё разнообразие жанров 

фотоискусства: портрет, пейзаж, фотомонтаж и др; 

Фотографии принимаются в Жуковском ГДК ГАУКС «Возрождение», 

 г. Жуков, ул. Гурьянова, д.2  тел. 54-3-97, а также на электронную почту 

 gdk@my-zhukov.ru 

 

 - от каждого участника принимается неограниченное кол-во  работ; 

- фотографии обратно не возвращаются; 

Прием фоторабот для участия в конкурсе  до 30 июня  2017  года. 

 Фотографии выставляются в Городском сквере мкр. Протва  8 июля 

2017 г. в 18.00. 

 Награждение победителей и вручение благодарственных писем за 

участие в фото-конкурсе состоится 8 июля в 12.30 на празднике «День 

семьи, любви и верности» у избы «Угодушка». 

Призовой фонд: 

Победители конкурса (1-е, 2-е и 3-е место) определяются открытым 

голосованием жюри и получают памятные призы и благодарственные 

письма. 

 Лучшие фотографии будут использованы для оформления сцены городского 

праздника. 

Требования к оформлению работ: 

-Размер конкурсных фоторабот должен быть  20*30 см. и флэш-носитель; 

-Работы должны быть без оформления (без рамок, надписей); 



- На обороте или в сопроводительном письме необходимо указать название 

работы, Ф.И.О. автора, домашний адрес, телефон. 

Критерии оценки работ: 

Содержание, отражающее тему фотоконкурса. 

Оригинальность. 

Качество исполнения. 

Колорит, наглядность. 

Жюри конкурса: 

                     Председатель комиссии 

Ким О.В. –  глава администрации городского поселения город Жуков  

             Члены комиссии 

Алексеенко Т.Н. - директор ГАУКС «Возрождение»  

Трубецкая Н.Ф. – зав. Жуковским ГДК 

                                                                      Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 


