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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении районного конкурса фотографий 

«Семь чудес Красноармейского района»  

Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения фотоконкурса 
«Семь чудес Красноармейского района» (далее – конкурс). Организатором районного 
конкурса является МУ «Красноармейский краеведческий музей им. В.К. Егорова». 

 
I. Цели и задачи Конкурса 

Цель конкурса: знакомство с уникальными историческими, культурными и природными 
объектами на территории Красноармейского района, с людьми, внесшими вклад в его развитие.  

Задачи конкурса:  
1. Выявить с помощью фотографии уникальные объекты природы, истории, 

архитектуры, культуры на территории Красноармейского муниципального района. 
2. Формировать и воспитывать бережное отношение к природной и рукотворной 

красоте, интерес к истории и географии своего района. 
3. Повысить интерес к любительской фотографии, как к виду творческой 

деятельности. 
4. Способствовать популяризации культурных и природных объектов района у 

жителей, их духовному обогащению, расширению кругозора. 
 

II. Участники Конкурса 

1. К участию в фотоконкурсе приглашаются все желающие. В двух категориях:  

a. Школьники.  

b. Взрослые.  

2. К участию принимаются фотоработы по следующим номинациям:  
a. Сделано руками Человека (уникальные объекты истории, архитектуры, 

культуры); 
b. Уникальный памятник природы (по мнению автора фотографии). 

 
III. Условия организации и проведения Конкурса 

Каждый участник имеет право принять участие в одной или двух номинациях Конкурса, 
представив в каждой номинации от 2 до 5 фотографий. 



Конкурс проводится: с момента размещения данного Положения до последнего дня подачи 
конкурсных работ 29 января 2021 г. Итоги фотоконкурса подводятся 5 февраля 2021 года. 

По мере поступления фотографии будут опубликованы в социальной группе музея 
«ВКонтакте», из них будет сформирована выставка в музее и Доме культуры с. Миасское в День 
празднования юбилея Красноармейского района (29 января).   

Ваше участие в конкурсе подразумевает согласие на публикацию фотографий. 
IV. Требования к фотографиям 

На конкурс принимаются фотоработы в электронном формате (PDF, JPEG, разрешение 
фотографий - 300 dpi, размер файла от 1 до 5 Мб) хорошего качества или бумажный вариант 
(формат А4). Необходимо предоставить конкурсную работу с подписью в МУ «Красноармейский 
краеведческий музей им. В.К. Егорова» по адресу: село Миасское ул. Солнечная 34 или по 
электронному адресу: muzei.egorova@yandex.ru.  

4.1. Фотоработы,  представленные на конкурс, не рецензируются. 
4.2. При оценке фотографий жюри будет учитывать следующие критерии: 
- соответствие теме; 
- оригинальность сюжета; 
- художественные и технические качества фотоснимка; 
- мастерство автора фотографии. 
 

V. Порядок подведения итогов и поощрения авторов: 
5.1. Список победителей в каждой номинации (1, 2 и 3  место) будет опубликован на сайте 

музея 8 февраля 2021 года. 
5.2. Победители, занявшие 1, 2 и 3 место награждаются дипломами. 
5.3. Из фоторабот победителей формируется комплект открыток «Семь чудес 

Красноармейского района». 
 

VI. Технические требования к оформлению фотографии: 
1. Название работы.  
2. Ф.И.О. автора, возраст, место жительства.  
3. Номинация.  
4. ФИО руководителя участника, должность (полностью). 


