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1.Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
районного фотоконкурса «Бизнес в объективе» (далее - Фотоконкурс) среди 
населения Никольского муниципального района с целью 
пропаганды предпринимательской деятельности.

1.2. Конкурс проводится в период с 14 мая по 29 мая 2018 года 
включительно отделом экономического анализа и стратегического 
планирования управления народно-хозяйственного комплекса 
администрации Никольского муниципального района.

1.3. Организационное и методическое обеспечение проведение 
Фотоконкурса и подведение итогов осуществляет отдел экономического 
анализа и стратегического планирования управления народно
хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального 
района.

1.4. Победители Фотоконкурса определяются Конкурсной комиссией.
1.6. В состав Конкурсной комиссии входят председатель, члены 

комиссии, секретарь комиссии.

2. Цели и задачи Фотоконкурса
2.1. Цели Фотоконкурса:
2.1.1 формирование положительного общественного мнения о 

предпринимательской деятельности и ее пропаганды.
2.1.2 выявление талантливых фотографов-любителей среди населения 

Никольского района;
2.2. Задачи Фотоконкурса:
2.2.1.открытие новых имен и талантов в области фотоискусства;
2.2.2. пропаганда бизнеса и предпринимательства в Никольском районе 

Вологодской области как эффективной общественной и социальной 
самореализации граждан.

З.Условия и порядок проведения Фотоконкурса



3.1. Конкурс проводится в один этап. С 14 мая по 22 мая 2018 года 
фотографии направляются в отдел экономического анализа и 
стратегического планирования управления народно-хозяйственного 
комплекса администрации Никольского муниципального района по адресу: г. 
Никольск, ул. 25-октября, д. 3 (каб. №13), тел. (81754)2-15-60.

3.2. Для участия в Фотоконкурсе конкурсантом предоставляется не 
более 3 фотографий, а число номинаций, в которых участвуют претенденты, 
не должно превышать 2. На фотоконкурс принимаются только авторские 
работы, то есть фотоработы должны быть выполнены (сняты) 
непосредственно участником Фотоконкурса.

3.3. Требования к фотографиям:
- фотографии принимаются на бумажном носителе, распечатанными 

в формате А4 (20*30 см);
-фотографии с компьютерной обработкой на конкурсе 

рассматриваться не будут, допускается лишь незначительная цифровая 
обработка с целью улучшения яркости, контрастности и цветопередачи;

- каждая фотография должна иметь название (на обороте); кроме того
сопровождаться следующей информацией: ФИО автора, возраст,
контактный телефон, место учебы (школа, класс) или работы, место 
проведения фотосъемки.

3.4. В случае представления работ с нарушением настоящего 
Положения комиссия имеет право отклонить эти работы.

3.5. Предоставленные на Фотоконкурс работы не возвращаются, 
рецензии авторам не выдаются.

3.6. Участники Фотоконкурса, их законные представители, представляя 
конкурсную работу, разрешают организатору Конкурса в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации использовать конкурсные 
работы полностью или частично в некоммерческих целях.

3.7. Номинации Фотоконкурса: «Портрет современного
предпринимателя», «Современное производство», «Один день из жизни 
предпринимателя»

4. Подведение итогов и награждение 
победителей Фотоконкурса

4.1. Для подведения итогов Фотоконкурса создается Конкурсная 
комиссия. Конкурсная комиссия в установленный срок подводит итоги и 
путем открытого голосования определяет победителей. Решение Конкурсной 
комиссии принимается простым большинством голосов от числа ее членов, 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя 
Конкурсной комиссии является решающим. Заседание Конкурсной комиссии 
является правомочным, если на нем примут участие больше половины 
членов ее состава. Критерии оценки фоторабот: техническое качество, 
соответствие теме и номинации, точность и красота названия фотоработы, 
оригинальность светового и цветового решения.

Итоги фотоконкурса оцениваются по 5-ти балльной системе.



4.2. Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии 
оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь 
Конкурсной комиссии.

4.3. В каждой из номинаций Фотоконкурса определяются один 
победитель. Победители Фотоконкурса награждаются дипломами и 
памятными сувенирами.

Приложение к Положению 
о районном Фотоконкурсе 

«Бизнес в объективе»

Состав Конкурсной комиссии

Председатель Конкурсной комиссии -  Корепин Владимир Михайлович, 
заместитель руководителя администрации Никольского муниципального 
района;

Секретарь Конкурсной комиссии -  Корепина Валентина Сергеевна 
заведующий отделом экономического анализа и стратегического 
планирования управления народно-хозяйственного комплекса администрации 
Никольского муниципального района.

Члены Конкурсной комиссии:
Подольская Ольга Александровна- методист МБУК «ИМЦКиТ 

Никольского муниципального района»;
Горчакова Юлия Александровна - корреспондент АНО «Редакция газеты 

«Авангард»;
Павлова Наталья Александровна -  специалист экспозиционно

выставочного отдела МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина г. 
Никольск».


