ГУБЕРНАТОР МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» января 2017 г. № 10-п
г. Магадан

О проведении фотоконкурса «Культурное наследие»
в Магаданской области

В целях популяризации объектов, обладающих историко-культурной
ценностью, воспитания гражданской ответственности за сохранение
культурного наследия Магаданской области п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о проведении фотоконкурса «Культурное
наследие» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.

Создать

конкурсную

комиссию

по

подведению

итогов

фотоконкурса «Культурное наследие».
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов
фотоконкурса

«Культурное

наследие»

согласно

приложению

№2

к настоящему постановлению.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя председателя Правительства Магаданской области
Исаеву Т.А.
5. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением губернатора
Магаданской области
от «30» января 2017 г. № 10-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса «Культурное наследие»

I. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
фотоконкурса

«Культурное

приуроченного

к

наследие»

празднованию

(далее

Международного

–

фотоконкурс),

дня

памятников

и исторических мест.
Организатором фотоконкурса является отдел по охране объектов
культурного наследия аппарата губернатора Магаданской области (далее –
организатор фотоконкурса).
Фотоконкурс

проводится

в

целях

популяризации

объектов,

обладающих историко-культурной ценностью, воспитания гражданской
ответственности за сохранение культурного наследия Магаданской
области.
Задачи фотоконкурса:
- воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения
к историческому и культурному наследию России;
- пропаганда неприятия актов вандализма;
- накопление фотоматериала о культурном наследии Магаданской
области.
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II. Условия проведения фотоконкурса

В фотоконкурсе вправе принимать участие лица в возрасте
от 14 до 18 лет, проживающие на территории Магаданской области.
Для

участия

в

фотоконкурсе

принимаются

художественные

фотографии расположенных на территории Магаданской области объектов
архитектуры,

объектов

монументального

искусства

(памятников,

мемориалов, обелисков), сооружений, обладающих историко-культурной
ценностью.
От каждого участника принимается не более 5 работ.
Плата за участие в конкурсе не взимается.
Представленные

фотографии

отклоняются

от

участия

в

фотоконкурсе в следующих случаях:
- фотографии не соответствуют тематике конкурса;
- фотографии имеют низкое техническое качество.
Условием участия в фотоконкурсе является согласие автора
фотографий на передачу Правительству Магаданской области прав на
публикацию и использование фотографий без выплаты авторского
вознаграждения.
III. Порядок проведения фотоконкурса

Работы для участия в фотоконкурсе принимаются организатором
фотоконкурса в период с 01 февраля 2017 года по 07 апреля 2017 года.
Для участия в фотоконкурсе необходимо представить организатору
фотоконкурса по адресу электронной почты: lapinaTI@49gov.ru с пометкой
«Фотоконкурс» или по адресу: г. Магадан, ул. Горького, 6, кабинет 121:
- заявку на участие в фотоконкурсе согласно приложению к
настоящему положению;
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- копию паспорта;
- фотоработу в формате JPG, не менее 1,5 Мб, 300 dpi.
Дополнительно

фотоработы

предоставляются

организатору

фотоконкурса в печатном виде в формате А4 по адресу: г. Магадан,
ул. Горького, 6, кабинет 121.
К

фотографии

в

письменном

виде

прилагается

следующая

информация: название работы, адрес (местонахождение) объекта и краткое
обоснование выбора объекта.
Экспертная
осуществляется

оценка

представленных

конкурсной

на

комиссией.

фотоконкурс

Конкурсная

работ

комиссия

рассматривает представленные работы, подводит итоги, определяет
победителей, уведомляет участников о результатах проведения конкурса,
организует награждение победителей.
Фотографии,

представленные

для

участия

в

фотоконкурсе,

оцениваются по следующим критериям:
- соответствие теме конкурса;
- общее восприятие;
- содержание работы;
- художественный уровень произведения;
- техника и качество исполнения.
IV. Итоги фотоконкурса и награждение участников

Победители фотоконкурса распределяются по трем призовым
местам, награждаются дипломами 1, 2 и 3 степеней соответственно и
ценными подарками. Участники фотоконкурса, не занявшие призовые
места, награждаются дипломами лауреата.
Награждение

участников

конкурса

пройдет

на

церемонии

награждения 18 апреля 2017 года. О времени и месте проведения
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церемонии участники фотоконкурса информируются не позднее 15 апреля
2017 года.
Работы фотоконкурса вместе с информацией о его результатах будут
опубликованы на сайте Правительства Магаданской области.
Данное

Положение

включает

в

себя

право

организатора

фотоконкурса предоставлять публичный доступ к материалам авторов на
сайте Правительства Магаданской области.

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении
фотоконкурса «Культурное наследие»

Отдел
по
охране
объектов
культурного наследия аппарата
губернатора Магаданской области
Ф.И.О. заявителя (полностью)

Заявка
участника фотоконкурса «Культурное наследие»
Прошу принять мои фотоработы ______________________ (указать
названия работ) в количестве ___________ для участия в фотоконкурсе
«Культурное наследие».
Копию

паспорта

прилагаю.

Даю

согласие

на

обработку

персональных данных.

____________________
(дата)

_________________
(подпись)

____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением губернатора
Магаданской области
от «30» января 2017 г. № 10-п
СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов
фотоконкурса «Культурное наследие»
Исаева
Татьяна Александровна

первый
заместитель
председателя
Правительства
Магаданской
области,
председатель комиссии

Лапина
Татьяна Ивановна

начальник отдела по охране объектов
культурного наследия аппарата губернатора
Магаданской
области,
заместитель
председателя комиссии

Волков
Дмитрий Александрович

главный специалист отдела по охране
объектов культурного наследия аппарата
губернатора Магаданской области, секретарь
комиссии.
Члены комиссии:

Жданов
Павел Юрьевич

директор ООО «Издательство «Охотник»
(по согласованию)

Лазарева
Лилия Леонидовна

руководитель управления информационной
политики департамента внутренней и информационной политики аппарата губернатора
Магаданской области

Месягутов
Расул Шаукатович

фотокорреспондент ОГАУ «Издательский
дом «Магаданская правда» (по согласованию)

Чернова
Вероника Павловна

заместитель министра культуры и туризма
Магаданской области.

________________

