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Положение о проведении районного фотоконкурса 

 

1. Общие положения 

 

    ННастоящее положение регламентирует цели, задачи, условия и порядок 

проведения районного фотоконкурса «Наша ёлка» (далее – Конкурс). 

     

1.1. Организатором Конкурса является Управление культуры, спорта, 

молодежной политики и взаимодействия с общественными объединениями 

Администрации муниципального района Стерлитамакский район совместно с 

муниципальным бюджетным учреждением муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централизованная 

библиотечная система». 

 

1.2.       Информационное сопровождение Конкурса осуществляется Управлением 

культуры, спорта, молодежной политики и взаимодействия с общественными 

объединениями Администрации муниципального района Стерлитамакский 

район на страницах  ВКонтакте https://vk.com/id294283978, 

https://vk.com/club102043347, https://vk.com/rdk_str 

2. Цели Конкурса 

2.1. Сохранение и укрепление традиций, связанных с подготовкой и проведением 

новогодних праздников;  

2.2.Создание  праздничной  атмосферы  и  вовлечение  участников  в  творчески

й  процесс  по  изготовлению  елки - главного символа Нового года. 

 

3. Задачи Конкурса 

3.1. Формирование восприятия фотографии как искусства, доступного каждому; 

3.2. Привлечение внимания к семейным традициям празднования Нового года; 

3.3. Поддержка совместного детско-родительского творчества. 

 

4. Номинации Конкурса 

https://vk.com/id294283978
https://vk.com/club102043347
https://vk.com/rdk_str


  

  4.1 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

o «Моя новогодняя ёлка»  - необходимо украсить и запечатлеть новогоднюю 

ёлку в своей квартире, доме, во дворе; 

o «Ёлочная игрушка своими руками» - опубликовать фото поделок елочных 

украшений; 

4.2 В конкурсе определяются три победителя в каждой номинации: 1, 2, 3 место. 

Победители будут награждены призами. Всем участникам конкурса будут 

отправлены дипломы на электронную почту, указанную в заявке. 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Фотографии нужно разместить на своей странице Вконтакте под хештегами 

#УправлениеКультурыСпортаМолодежиСтерлитамакскогорайон 

#Айыҡауыл2020 #НовыйгодСтерлитамакскийрайон2021 

#НашаЁлкаЛучшеВсехСР 

  

6. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 25 по 31 декабря 2020 года. 

 

 

7. Критерии оценки и подведение результатов Конкурса 

 

7.1   На фотографии ВАША елочка должна быть в полный рост, без людей; 

7.2   Фотография должна быть вашего авторства; 

7.3   Оригинальность. 

 

8. Контактная информация 

Электронная почта: mukcbs44@mail.ru 

 

 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%B9%D1%8B%D2%A1%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BB2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD2021
mailto:mukcbs44@mail.ru


 

 

Приложение №1 

к Положению о проведении 

районного фотоконкурса  

«Наша ёлка лучше всех!» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном  

фотоконкурсе «Наша ёлка лучше всех!» 

 

ФИО участника акции, 

место проживания 

 

 

Название работы 

 

 

Контактный номер 

телефона, электронная 

почта, возраст участника 

 

 

 


