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Фотоконкурс ко Дню пожилого человека 
  

Районный Совет ветеранов войны и труда, Отдел культуры Администрации 

Катайского района Курганской области объявляет о проведении районного фотоконкурса 

ко дню пожилого человека «Какие наши годы». 

 

 

 

Положение  
о районном конкурсе фотографий,  

посвященном Международному Дню пожилого человека  

«Какие наши годы…» 

 
1. Организаторы конкурса: 

Организаторами конкурса является Районный Совет ветеранов войны и труда, Отдел 

культуры Администрации Катайского района, которые определяют сроки проведения 

конкурса и состав жюри, осуществляют организационно-методическое руководство 

конкурсом, рассматривают возникающие в ходе подготовки и проведения конкурса 

вопросы. 

 

2.     Цели и задачи конкурса: 

Конкурс проводится в целях привлечения внимания к активной жизненной позиции 

людей пожилого возраста, воспитания в подрастающем поколении любви и уважения к 

дедушкам и бабушкам, их почитания, пропаганды семейных ценностей, культурного и 

духовного наследия через искусство фотографии. 

 

Задачи фотоконкурса: 

 вовлечение жителей района в подготовку и проведение мероприятий по празднованию 

Дня пожилых людей; 

 привлечение внимания общественности к активной жизненной позиции пожилых людей; 

 повышение престижа института семьи, пропаганда семейных обрядов, традиций, передача 

трудовых навыков и семейных ценностей посредством популяризации лучших фоторабот. 

 

3.    Условия проведения конкурса: 

- Конкурс проводится с 01.09.2017г. по 25.09.2017г.  

- Конкурсные фотографии принимаются до 25 сентября 2017 года: в Отделе культуры 

Администрации Катайского района по адресу: г. Катайск ул. 30 лет Победы, 4. (отв. В.Ю. 

Андреева)  

- Участниками конкурса могут быть все желающие, проживающие в Катайском районе 

независимо от возраста. 

 

4.  Требования к фотографиям: 

 Фотографии на конкурс предоставляются в распечатанном виде в фоторамке, размер А3.  

 От одного автора не более трех фотографий в одной или нескольких номинациях. 

 Фотографии могут быть в черно-белом  или цветном варианте, хорошего качества. 



 Фотографии сопровождаются информацией: номинация, название работы, Ф.И.О. автора, 

телефон. 

 После окончания конкурса фотографии возвращаются автору. 

 Фотографии, не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются. 

 

5. Номинации Конкурса: 

• «По жизни - вместе…» (фото пожилых пар) 

• «Семья – начало всех начал…» (связь поколений, семейные фото, отношения детей, 

внуков, родных…) 

• «Душевный портрет» 

Оценивание представленных на Конкурс работ осуществляется по следующим критериям: 

- эстетические качества работы: композиционное и цветовое решение; 

- оригинальность решения; 

- сюжет фотографии, точность соответствия заявленной номинации (фотографии должны 

отражать жизнь пожилых людей, род их занятий, трудовую деятельность, окружение и 

семью, может быть цикл фотографий из их жизни). 

 

6. Награждение победителей 

Победителями конкурса признаются авторы, представившие качественные фотоснимки, 

наиболее полно отвечающие тематике конкурса, имеющие высокую социальную 

значимость.  

В соответствии с условиями конкурса определяются его призеры. Победители конкурса 

награждаются дипломами и благодарственными письмами. Оргкомитет конкурса может 

установить специальные призы.  

Финансирование фотоконкурса осуществляется за счет средств Отдела культуры 

Администрации Катайского района 

 

7. Оргкомитет конкурса: 

Председатель: Юлия Александровна Таушканова -  начальник Отдела культуры 

Администрации Катайского района 

Члены: Павел Александрович Таушканов председатель районного Совета ветеранов 

  

              Валентина Юрьевна Андреева  руководитель  сопровождения проектов и 

программ Отдела культуры 

 Сергей Анатольевич Гаврилов преподаватель МБОУДО «Катайская школа 

искусств» 

 Татьяна Семеновна Меньшикова ветеран педагогического труда, фотолюбитель, 

призер конкурсов фоторабот. 

 Павел Александрович Никитин преподаватель МБОУДО «Катайская школа 

искусств» 

 

Секретарь:             Тимченко Людмила Федоровна руководитель по работе с 

поселениями Отдела культуры 

 

8. Телефон для справок: 3-01-34 
    

  
 


