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Приложение 7 
 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом директора 

ГБУК АО «Астраханский областной 

научно-методический центр народной культуры» 

от «18» января 2018г. № 5   

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ВСЕРОССИЙСКОГО ФОТОКОНКУРСА 

 «РОССИЯ - ОТЧИЙ ДОМ» 
 

Всероссийский фотоконкурс «Россия - отчий дом» проводится в рамках 

Всероссийской недели фотоискусства в Астрахани и 60-летия со дня 

образования народной фотостудии «Дельта» Астраханского областного научно-

методического центра народной культуры. 

 

Учредители конкурса: 

ГБУК АО «Астраханский областной научно-методический центр 

народной культуры» (далее-АОНМЦНК) при поддержке Министерства 

культуры и туризма Астраханской области, ФГБУК «Государственный 

Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова» и Союза 

фотохудожников России. 

 

Цели и задачи конкурса: 

- развитие и пропаганда отечественного фотоискусства; 

- содействие фотолюбительскому движению и росту мастерства 

фотолюбителей; 

- популяризация достижений в области фотографии; 

- сохранение исторического и культурного наследия России.  

 

Сроки и место проведения: 

Прием заявок - с 1 апреля до 15 мая 2018 года (г. Астрахань). 

Работа жюри 1-15 июня 2018 года (г. Москва). 

Открытие Всероссийской фотовыставки «Россия – отчий дом», г. 

Астрахань 4 июля 2018 года  

 

Порядок и условия участия в конкурсе: 

Конкурс ориентирован на фотографию, представляющую все аспекты 

жизни наших современников – их труд и повседневную жизнь, культуру, 

праздники, традиции, спорт, отдых, развлечения, семейные ценности, 

специфику национальных обычаев, а также уникальную природу России, ее 
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исторические и культурные памятники. 

К участию в конкурсе приглашаются авторы возрастной категории от 16 

лет: фотолюбители, профессиональные фотографы и фотожурналисты; а также 

фотографы региональных отделений Союза фотохудожников России, 

фотоклубов, фотостудий, фотошкол, других творческих фото-объединений.  

Конкурс не предполагает ограничений по технике исполнения 

фотографий. Каждый автор может представить не более 7 фоторабот, в том 

числе не более 2-х серий. 

В конкурсе выставляются только авторские работы. Оргкомитет имеет 

право запросить исходник (оригинал фотографии без обработки и эффектов) в 

случае возникновения спорного вопроса. 

Каждый автор до 15 мая 2018 года подает заявку-анкету, фотоработы в 

формате jpeg в качестве пригодном для печати выставочных фотографий 

размерами 30х40, 50х60 см с разрешением 300 dpi и присылает на электронную 

почту организатора конкурса: aonmcnk@gmail.com (г. Астрахань) с пометкой 

«Россия – отчий дом». 

Члены жюри отсматривают электронные версии фоторабот, из коллекции 

одиночных работ автора и (или) серии жюри выбирает лучшие фотоработы для 

выставки. На заседании жюри определяются победители конкурса. После 

подведения итогов формируется фотовыставка.   

Фотографии, присланные на фотоконкурс, могут быть отклонены от 

участия в следующих случаях:  

-  низкое художественное или техническое качество фотографий; 

- фотографии в которых можно распознать элементы насилия, расовой 

или религиозной непримиримости.  

Организаторы оставляют за собой право использовать фотографии для 

рекламы конкурса в СМИ. 

Критерии оценки: 

 соответствие теме конкурса;  

 общее восприятие;  

 художественный уровень произведения;  

 оригинальность идеи и содержание работы;  

 техника и качество исполнения.  

 

Подведение итогов конкурса: 

По итогам конкурса присуждаются и вручаются: 

Дипломы и памятные призы: 

- Лауреатов I, II, III степени; 

Дипломы: 

-  I, II, III степени и за участие в конкурсе. 

Жюри конкурса могут присудить специальные дипломы. 

Решение жюри окончательно, пересмотру и обжалованию не подлежит. 
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Жюри конкурса:  

 

Председатель жюри: 

Кильмаматов Рамиль Исмагилович – секретарь Союза фотохудожников 

России, Народный художник Республики Башкортостан, Заслужный работник 

культуры России, лауреат Государственный премии Республики Башкортостан 

имени Салавата Юлаева, председатель Башкирского отделения Союза 

фотохудожников России.   

Члены жюри: 

Иванов Дмитрий Николаевич – специалист по фотоискусству 

Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова, 

член Союза фотохудожников России (г. Москва) 

Комарова Евгения Александровна – секретарь Союза фотохудожников 

России. Руководитель фотостудии Пущино (г. Москва) 

Мамцев Виктор Геннадьевич – председатель Астраханского 

регионального Союза фотохудожников России, Лауреат Всероссийский 

конкурсов (г. Астрахань) 

Полонский Евгений Владимирович – член Союза фотохудожников 

России, Лауреат международных конкурсов (г. Астрахань) 

Секретарь жюри: 

Клокова Валинтина Федровна — член Союза фотохудожников России, 

секретарь Астраханского регионального Союза фотохудожников России, (г. 

Астрахань). 

 

 

Прием заявок: 

Заявки на участие в конкурсе и фотоработы принимаются в электронном 

виде одновременно с оргвзносом с 1 апреля до 15 мая 2018 года по адресу: 

aonmcnk@gmail.com (г. Астрахань) с пометкой «Россия – отчий дом» или г. 

Астрахань, ул. Тредиаковского, 2/6, Астраханский Кремль, ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический центр народной культуры» 

(здание бывших казарм у Житной Башни), тел.: 8 (8512) 44-56-41,  

После отправления заявки по электронной почте необходимо 

связаться с организаторами и получить подтверждение о принятии 

заявки. 

 

Финансовые условия: 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет - 500 рублей;  

Льготный организационный взнос предусмотрен для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (при предъявлении подтверждающего 

документа) и составляет 250 рублей.  
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Конкурс проводится за счет организационных взносов участников 

конкурса, поступающих на счет организатора. Поступившие взносы 

расходуются на организационное и материально-техническое обеспечение 

конкурса, на реализацию уставной деятельности Астраханского областного 

научно-методического центра народной культуры. 

Конкурсанты, желающие принять участие в заключительных 

мероприятиях оплачивают проезд, проживание, питание за свой счёт. 

Организаторы гарантируют бронирование гостиницы в г. Астрахани 

(примерная стоимость проживания с завтраком «шведский стол» из расчёта 

1600 руб./ в сутки; обед и ужин по личной договоренности). 

Подтверждение об оплате организационного взноса предоставляется 

вместе с заявкой на участие в конкурсе. В случае отказа от участия 

организационный взнос не возвращается. 

Оплата организационного взноса производится до 15 мая 2018 года в 

удобной для участников форме: 

Назначение платежа: орг.взнос за участие в конкурсе «Россия – отчий 

дом» с указанием названия коллектива или фамилии участника (пример: 

«автр.взнос Россия – отчий дом - Петров А.»). 

 по реквизитам через любое отделение банка:  

ГБУК АО «Астраханский областной научно-методический центр 

народной культуры»; 

Наименование банка: Отделение Астрахань г. Астрахань 

ИНН: 3015010180 

КПП: 302501001 

Лицевой счет № 20065Ч94386 

Получатель: Министерство финансов Астраханской области. 

Расчетный счет № 40601810300003000001 

ОКПО: 05189427 

БИК: 041203001 

КБК:06500000000000000130 

Доп. БК 910000 

ОКТМО: 12701000001 

Внимание!!! Просим обратить внимание плательщиков на 

обязательное указание в платежных документах (в системе Сбербанк-

онлайн и аналогичных системах других банков – при оплате безналичным 

порядком или требовать от специалистов банка – при оплате наличными 

денежными средствами) наименования учреждения, лицевого счёта 

учреждения в министерстве финансов Астраханской области, кода 

бюджетной классификации доходов (КБК) и дополнительного кода 

бюджетной организации (доп. БК). В противном случае денежные средства 

не будут зачислены на счёт учреждения.  

 Наличным расчётом в кассу АОНМЦНК (ул. Б. Хмельницкого 9 
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корп. 3А, тел: 52-08-22). 

Организации, работающие по перечислению, заранее пересылают свои 

реквизиты с полной расшифровкой организационного взноса на электронный 

адрес: gromova2005@yandex.ru. После составления договора, высылается счет, 

который необходимо оплатить до 15 мая 2018 года. 

 

 

АНКЕТА–ЗАЯВКА 

Всероссийского фотоконкурса «Россия - отчий дом»  
 

Наименование федерального округа,  

субъекта Российской Федерации, город 

 

Ф.И.О. участника/название фото-

коллектива 

 

Принадлежность к фото-коллективу  

Ведомственная принадлежность с 

указанием региона, населенного пункта 

 

Ф.И.О. руководителя фото-коллектива  

Название работы 

 

1. 

2.  

3. 

 

Общее количество работ 

 

 

Дата рождения участника 

 

 

Контактная информация (сотовый  

телефон для связи, E-mail) 

 

 

Копия документа (чека) об оплате  

оргвзноса 

 

 

* подавая заявку участник несет ответственность за правильность 

указанных данные т.к. согласно их формируются дипломы. 


