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Положение о краевом фотозон
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1. Общие
1.1. Организатором краевого новогоднего конкурса фотозон «С НОВЫМ 

ГОДОМ, РОДИНА ГЕРОЕВ!» (далее -  конкурс) выступает Министерство 
культуры Забайкальского края и Забайкальский краевой художественный музей.

1.2. Конкурс проходит в рамках концепции краевых новогодних 
мероприятий «Вместе V Новый год».

2. Цели конкурса
2.1. Целями конкурса являются:
- привлечение внимания общественности к теме героизма, демонстрация 

примеров стойкости и мужества;
- развитие творческой и общественной активности населения, привлечение 

жителей к совместной творческой деятельности;
- поддержка и развитие новых форм дизайнерских решений в оформлении 

общественных пространств.

3. Критерии оценки
3.1. Критериями оценки являются:
- информационное наполнение (отражение темы героизма, примеров 

стойкости и мужества в концепции «Крепость духа»);
- цельность замысла, единство композиции;
- художественный уровень оформления;
- оригинальность оформления, инновационный подход.

4. Условия участия
4.1. Конкурс проводится среди всех желающих жителей Забайкальского 

края. Участие может быть индивидуальным и в составе коллектива (семейный, 
трудовой, школьный, студенческий, смешанный и т.д.).

4.2. Для участия в конкурсе на эл. адрес mvc355401 @.vandex.ru с пометкой 
«Фотозона» до 25 декабря 2022 года предоставляется:

- заявка с указанием ФИО или наименования коллектива, контактного 
номера телефона, электронной почты и ФИО ответственного лица,

- фотография(ии) фотозоны, отвечающей критериям оценки, в формате 
JPEG; JPG; JPE; PNG (не допускается видеоряд фотографий).



5. Сроки проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 1 по 25 декабря 2022 года.
5.2. Итоги конкурса объявляются не позднее 20 января 2023 года.
5.3. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
О решении конкурсной комиссии будет объявлено на сайте Министерства 

культуры Забайкальского края и Забайкальского краевого художественного 
музея.

6. Авторские права
6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет автор, приславший данную работу на конкурс.
6.2. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам конкурса на размещение в сети интернет.
6.3. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных: фамилии, имени, отчества и иных персональных данных, 
сообщенных участником конкурса.


