
28 сентября 2021 года № 2655

О проведении городского творческого 
фотоконкурса для детей и молодежи 
«Лето в Саратове»

В  целях  популяризации  продвижения  культурного  и  туристского
потенциала муниципального образования «Город Саратов», развития у детей
и молодежи творческих способностей 

постановляю:

1.  Провести  с  30  сентября  по  12  октября  2021  года  городской
творческий фотоконкурс среди детей и молодежи «Лето в Саратове».

2.  Утвердить  Положение  о  проведении  городского  творческого
фотоконкурса среди детей и молодежи «Лето в Саратове» (приложение).

3.  Администрациям  районов  муниципального  образования  «Город
Саратов»,  комитету  по  образованию  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»,  управлению  по  культуре  администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  организовать  участие  в
городском  творческом  фотоконкурсе  для  детей  и  молодежи  «Лето  в
Саратове»  учащихся  и  студентов  образовательных  организаций,
расположенных  на  территории  муниципального  образования  «Город
Саратов».

4.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов»:

- обеспечить подведение итогов городского творческого фотоконкурса
для  детей  и  молодежи  «Лето  в  Саратове»  и  их  освещение  в  средствах
массовой информации;

-  опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Город Саратов».

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по социальной сфере.

Глава муниципального образования «Город Саратов»                                         
М.А. Исаев
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Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования 
«Город Саратов» 
от 28 сентября 2021 года № 2655

Положение 
о проведении городского творческого фотоконкурса

среди детей и молодежи «Лето в Саратове»

1. Общие положения

1.1. Организатором городского творческого фотоконкурса для детей и
молодежи «Лето в Саратове» (далее – фотоконкурс) является администрация
муниципального  образования  «Город  Саратов»  (далее  –  организатор
фотоконкурса).

1.2.  Фотоконкурс  проводится  при  поддержке  Общественной  палаты
муниципального образования «Город Саратов».

1.3.  Проведение фотоконкурса  -  с  30  сентября  по  12 октября
2021 года.

2. Цель и задачи фотоконкурса

2.1.  Целью  фотоконкурса  является  продвижение  культурного  и
туристского  потенциала  муниципального  образования  «Город  Саратов»,
развитие у детей и молодежи творческих способностей. 

2.2. Задачи:
- реализация творческого потенциала детей и молодежи;
- популяризация летнего отдыха в городе Саратове.

3. Участники фотоконкурса

3.1.  Участие  в  фотоконкурсе  могут  принимать  учащиеся
общеобразовательных  организаций,  расположенных  на  территории
муниципального  образования  «Город  Саратов»,  в  четырех  возрастных
категориях:

- 1-4-й классы;
- 5-8-й классы;
- 9-11-й классы; 
- студенты образовательных организаций среднего профессионального

и высшего образования.

4. Этапы фотоконкурса

4.1. Фотоконкурс проводится в несколько этапов:
1-й  этап:  30  сентября  -  10  октября  2021  года  -  сбор  конкурсных

фоторабот.
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2-й этап: 11-12 октября 2021 года - подведение итогов фотоконкурса.
3-й этап: награждение победителей грамотами.
Процедура награждения победителей фотоконкурса будет проведена с

учетом требований Роспотребнадзора.

5. Тематика творческих работ и техническое задание к работам

5.1. Тема творческих работ – лето, летний отдых, летние увлечения
детей и молодежи.

Техническое задание и требования к фотоматериалам: 
- название фото;
- цветной или черно-белый снимок без рамки;
-  по фотографии должно быть понятно, что действие происходит в

городе Саратове;
- представленные фотографии должны быть сняты лично автором и не

могут быть заимствованы из внешних источников;
- участниками фотоконкурса может быть представлено не более двух

фотографий в каждой из номинаций.
Не допускается:
- обработка снимков в графическом редакторе;
- использование в фотоматериалах логотипов, рекламных акций;
-  изображения  смерти,  насилия,  пропаганды  алкогольных,

наркотических  и  психотропных  веществ,  распространение  экстремистских
идей; 

-  содержание  элементов,  оскорбляющих  патриотические,
национальные или религиозные чувства.

5.2. Номинации фотоконкурса:
-  «Летняя  фотопанорама»  (фотографии  уникальных  памятников

архитектуры,  культуры,  зодчества,  природы,  саратовских
достопримечательностей);

-  «Спортивное лето» (яркие спортивные моменты лета,  спортивные
мероприятия,  тренировки  на  открытом  воздухе,  летние  виды  спорта  в
городе);

-  «Пляжный  отдых»  (красочные  фото  с  летнего  пляжного  отдыха,
саратовский пляж, река Волга);

- «Любимое место в Саратове».
5.3.  Заявки  на  участие  в  фотоконкурсе  и  творческие  работы

направляются  в  электронном  виде на  электронную  почту:
summer064@inbox.ru. 

В графе «Тема письма» указывается: «На конкурс «Лето в Саратове».
Текст сопроводительного письма должен содержать:
-  заявку  (файл  Microsoft Office Word)  согласно  приложению

к настоящему Положению;
- конкурсную работу в формате jpeg;
- согласие на обработку персональных данных.
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6. Права организатора фотоконкурса

6.1.  Организатор  получает  права  на  использование  творческих
фоторабот  учащихся,  созданных  в  рамках  проведения  фотоконкурса,  для
воспроизведения,  публичного  показа  в  средствах  массовой  информации,
полиграфических  изданиях,  билбордах,  телепередачах  и  выставочных
мероприятиях.

7. Конкурсная комиссия

7.1. Состав конкурсной комиссии: заместитель главы администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  по  социальной  сфере,
председатель  комитета  по  общественным  отношениям,  анализу  и
информации администрации муниципального образования «Город Саратов»,
заместитель председателя комитета по общественным отношениям, анализу
и  информации  администрации  муниципального  образования
«Город  Саратов»,  представители  структурных  подразделений
администрации, члены Общественной палаты муниципального образования
«Город Саратов».

7.2. Количество членов конкурсной комиссии - 8 человек.

8. Определение победителей

8.1.  Заседание  конкурсной комиссии  по  рассмотрению  конкурсных
работ и  подведению итогов фотоконкурса проводится с  11  по  12  октября
2021 года. 

8.2.  Конкурсная  комиссия  вправе  не  допустить  до  участия  в
фотоконкурсе работы,  при подготовке  которых были использованы чужие
идеи, размещение которых может повлечь нарушение авторских прав и/или
смежных  прав  третьих  лиц.  Представленные  фотоматериалы  не  должны
противоречить  законодательству  Российской  Федерации,  в  том  числе
законам Российской  Федерации  «О средствах  массовой  информации»,  «О
рекламе». 

8.3.  Координацию  работы  конкурсной  комиссии  осуществляет
председатель конкурсной комиссии.

8.4.  Заседание  конкурсной  комиссии  считается  правомочным  при
наличии не менее 2/3 его списочного состава.

8.5. Результаты фотоконкурса определяются на основании оценочных
листов,  оценка  проводится  по  5-балльной  системе.  Подсчет  баллов
проводится  секретарем  конкурсной  комиссии.  Победители  фотоконкурса
определяются по сумме баллов по итогам рейтингового голосования.

8.6. Работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие тематике фотоконкурса;
- художественный уровень работы;
- сюжет и оригинальность композиции;
- актуальность, мастерство и качество выполнения работы.
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8.7.  Решения  конкурсной  комиссии  оформляются  протоколом,
который подписывается  председателем,  секретарем и  членами  конкурсной
комиссии, принимавшими участие в заседании.

8.8.  Информация о результатах фотоконкурса размещается на сайте
администрации  муниципального  образования  «Город  Саратов»
(www.saratovmer.ru)  не  позднее  10  дней  после  подведения  итогов
фотоконкурса.

9. Награждение победителей 

Победители фотоконкурса награждаются грамотами  за  I,  II,  III места
в  каждой из  номинаций.  Церемония  проходит  с  участием представителей
администрации  муниципального  образования  «Город  Саратов»,
Общественной палаты муниципального образования «Город Саратов» (дата
по согласованию).

Информация  о  времени  и  месте  награждения  будет  дополнительно
доведена до сведения победителей фотоконкурса.

Председатель комитета по общественным 
отношениям, анализу и информации 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»                                                            Е.С. Кознова
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Приложение 
к Положению 

Заявка
на участие в городском творческом фотоконкурсе 

для детей и молодежи «Лето в Саратове»

Прошу включить в число участников фотоконкурса:

Номинация
Ф.И.О. участника фотоконкурса
Название фотографии(й)
Возрастная группа
Наименование образовательного 
учреждения
Ф.И.О., должность, контактный 
телефон руководителя творческой 
работы участника (если есть)
Ф.И.О., контактные данные родителя
(законного представителя) 
несовершеннолетнего участника
(до 14 лет) 

электронная почта:
мобильный телефон:

Контактные данные участника
(14 лет и старше)

электронная почта:
мобильный телефон:


