


 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Б Е Л Г О Р О Д А  

 
У П Р А В Л Е Н И Е  К У Л Ь Т У Р Ы  

 

П Р И К А З 
 
от  « __ »  ___________  2019  г.                                                                                   № _______ 
 
 
О проведении городского конкурса  
фоторабот «Но красоты воспоминанье  
нам сердце трогает тайком…» 
 

В рамках празднования 220-летия со дня рождения Александра 
Сергеевича Пушкина с целью привлечения внимания и интереса 
подрастающего поколения к вопросам сохранения, изучения и 
популяризации творческого наследия А.С. Пушкина п р и к а з ы в а ю: 

1. Директору МБУК «Централизованная библиотечная система города 
Белгорода» (Онацкая Т.А.) в период с 1 марта по 31 мая 2019 года провести 
городской конкурс фоторабот, приуроченный к 220-летию А.С. Пушкина, 
«Но красоты воспоминанье нам сердце трогает тайком…» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение № 1). 
3. Утвердить состав организационного комитета Конкурса             

(приложение № 2). 
4. Конкурс провести за счет средств МБУК «Централизованная 

библиотечная система города Белгорода». 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

руководителя – начальника отдела управления культуры администрации  
 
 
 

Заместитель руководителя 
управления культуры 

администрации города Белгорода

 
 

С.М. Горбатовская
 

                            
                                       

      



 
    Приложение № 1 

    к приказу управления культуры  
администрации города Белгорода 

                                                                                                  от  «__»_________2019 г. № ____ 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении конкурса фоторабот,  
приуроченного к 220-летию со дня рождения  

Александра Сергеевича Пушкина, 
 «Но красоты воспоминанье нам сердце трогает тайком…» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения 

конкурса фотографий «Но красоты воспоминанье нам сердце трогает 
тайком…», приуроченного к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина 
(далее – фотоконкурс). 

1.2. Организаторами конкурса являются: 
- управление культуры администрации г. Белгорода; 
-муниципальное бюджетное учреждение культуры города Белгорода 

«Централизованная библиотечная система г.Белгорода» Пушкинская 
библиотека-музей. 

   
2. Цели и задачи фотоконкурса 

 
2.1. Целью фотоконкурса является привлечение внимания и интереса 

подрастающего поколения к вопросам сохранения, изучения и 
популяризации творческого наследия А.С. Пушкина; 

2.2. Привлечение в Пушкинскую библиотеку – музей учащихся средних 
общеобразовательных учреждений; 

2.3. Формирование положительного имиджа Пушкинской библиотеки-
музея, как учреждения культуры и досуга населения через обращение к книге 
посредством фотоискусства; 

2.4. Формирование в общественном сознании потребности к чтению как 
неотъемлемой части культуры современного общества 

 
3. Оргкомитет фотоконкурса 

 
3.1. Общее руководство фотоконкурсом, его организацию и проведение 

осуществляет оргкомитет. Оргкомитет состоит из председателя, 
сопредседателя, ответственного секретаря и членов оргкомитета. Состав 
оргкомитета конкурса учреждается приказом управления культуры 
администрации города Белгорода. 



3.2. Оргкомитет формируется из представителей управления культуры 
администрации города Белгорода, руководителя и специалистов МБУК 
«Централизованная библиотечная система г. Белгорода», фотографы. 

3.3.   В рамках возложенных задач оргкомитет выполняет следующие 
функции: 

- организует сбор регистрационных документов и фоторабот для участия 
в фотоконкурсе, организует работу по проверке соответствия фоторабот 
требованиям и условиям фотоконкурса; 

- отклоняет фотоработы, не отвечающие требованиям положения 
фотоконкурса; 

- организует работу по регистрации участников фотоконкурса; 
- формирует состав членов жюри и утверждает председателя жюри; 
- координирует работу жюри; 
- разрабатывает критерии и методику оценки конкурсных работ; 
- организует работу по награждению победителей; 
- организует работу по подготовке выставки по итогам фотоконкурса; 
- принимает и рассматривает предложения по организации и 

проведению фотоконкурса; 
- вносит предложения по изменению и дополнению настоящего 

Положения; 
- осуществляет иные функций по организации фотоконкурса.  
3.4. Все вопросы, неурегулированные данным Положением решает 

оргкомитет. Принятые решения оформляются протоколом. 
 

4. Номинации фотоконкурса 
 

3.1. «Пушкинский пейзаж» – в конкурсных фотоработах должны быть 
отражены мотивы пейзажной лирики А.С.Пушкина; 

3.2. «Книга в кадре» – на фотографиях обязательно должна быть 
книга/книги А.С.Пушкина. Например, книга в интерьере, книга и 
окружающая среда, книга среди цветов, книга и чай/кофе. 

3.3. «Коллективное фото» – это могут быть фотографии коллективного 
чтения, театральных постановок произведений А.С.Пушкина, флеш-мобы, 
пушкинские акции, раскрывающие данные мероприятия. 

 
5. Требования к конкурсным работам 

 
4.1. Фотомонтажи, коллажи и фотографии из интернета к участию в 

конкурсе не допускаются; 
4.2.На фотографиях допустима обработка, связанная с кадрированием, 

масштабированием и цветокоррекцией; 
4.3. Фотоработы должны строго соответствовать номинациям конкурса; 
4.4. Конкурсная работа должна быть распечатана в формате А4 (210×297 

мм) для последующей фотовыставки. На обратной стороне фотографии 
необходимо разместить следующую запись: 



- ФИО участника, возраст; 
- образовательное учреждение 
- класс образовательного учреждения; 
- название работы (приветствуются цитаты из произведений            

А.С. Пушкина). 
 

6. Жюри фотоконкурса 
 

6.1. Для оценки фоторабот формируется жюри. В состав жюри входят 
представители государственных и муниципальных органов власти, 
специалисты в области художественной фотографии и изобразительного 
искусства.  

6.2.  В состав жюри не могут входить участники фотоконкурса. 
6.3. При оценке фотографий членами жюри личные данные об 

участниках конкурса шифруются. 
6.4.  Жюри оценивает работы по следующим критериям:  
- соответствие тематике фотоконкурса; 
- композиционное решение; 
- колорит и выразительность; 
- оригинальность. 
6.5. Оценка работ, представленных на фотоконкурс, производится 

членами жюри по 10-ти балльной системе. Победители фотоконкурса 
определяются по сумме набранных баллов.  

6.6. Подведение итогов фотоконкурса оформляется сводной оценочной 
ведомостью, которая подписывается председателем жюри и секретарем.  

6.7. Жюри имеет право: 
- не присуждать отдельные премии в случае несоответствия материалов 

требованиям фотоконкурса; 
- определять дополнительные призовые места. 

 
7. Организационные условия участия в фотоконкурсе 

 
7.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся средних 

образовательных учреждений; 
7.2. Каждый из участников может отправить одну работу на конкурс, 

выбрав нужную номинацию или предоставить по 1 работе на каждую 
номинацию. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

7.3. Фотографии принимаются в Пушкинской библиотеке-музее по 
адресу: проспект Ватутина 4, пн-пт: с 9:00 до 20:00, сб: с 10:00 до 18:00; 

7.4. Каждый участник фотоконкурса делают организационный взнос в 
размере 100 рублей; 

7.5. Представляя работы на фотоконкурс, автор гарантирует свое 
авторство на представленные работы. 



7.6. Подведение итогов и церемония награждения победителей конкурса 
состоится 6 июня 2019 г. по адресу г. Белгород, пр. Ватутина, 4, Пушкинская 
библиотека – музей. 

7.7. Победители конкурса (1, 2, 3 место, приз зрительских симпатий)  
будут отмечены памятными призами. Всем участникам конкурса будут 
благодарственные письма будут отправлены по электронной почте. Работы 
участников, соответствующие условиям конкурса, будут экспонироваться на 
фотовыставке в Пушкинской библиотеке-музее, посвященной 220-летию со 
дня рождения А. С. Пушкина. 

 
8. Сроки и порядок проведения фотоконкурса 

 
8.1. Конкурс проводится с 1 марта по 31 мая 2019 г. 
8.2. Срок приема фоторабот с 1 марта по 20 мая 2019 года; 
8.3. Открытие выставки по итогам фотоконкурса состоится 6 июня 

2019г. 
8.4. По окончании конкурса авторы 10 лучших работ получат 

возможность посетить бесплатный семинар фотожурналиста, преподавателя  
курса «Основы осознанной фотографии» Барышева В. В.  

 
Консультации по вопросам участия  в конкурсе можно получить по 

телефонам: 
(4722) 55-57- 64, 54-98-52 
Эл. почта: pushbm@mail.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

    к приказу управления культуры  
администрации города Белгорода 

                                                                                                  от  «__»_________2019 г. № ____ 
 

Оргкомитет 
 

конкурса фоторабот, приуроченного 
к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина «Но красоты воспоминанье нам 

сердце трогает тайком...» 
 

1. Горбатовская С.М. – заместитель руководителя управления культуры 
администрации г. Белгорода; 

2. Серегина Е.А. – заместитель директора по библиотечной работе ЦБС   
г. Белгорода; 

3. Северинова С.А. – заведующий Пушкинской библиотекой-музеем; 
4. Барышев В.В. – фотожурналист, преподаватель курса «Основы 

осознанной фотографии»; 
5. Дегтярева В.М. – методист по музейно-образовательной деятельности 

Пушкинской библиотеки-музея. 
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