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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого смотра – конкурса фото зон  

«Не запрещай себе творить»,  

посвященного празднованию 500-летию со дня первого упоминания о 

селе Спас на Холму, ставшего впоследствии городом Красный Холм 

14.07.02018 г. 

 

Учредитель смотра – конкурса:  

    Отдел культуры и по делам молодежи Администрации Краснохолмского 

района 

 

Организатор смотра – конкурса: 

    Организационно – методический центр РМБУК «КМДНТ» 

 

Цели и задачи смотра – конкурса: 

- развитие творческого и креативного мышления через дизайн и 

фотоискусство; 

- развитие творческого потенциала жителей района; 

- формирование активной позиции граждан к повышению имиджа родного 

города 

 

Участники смотра – конкурса: 

    К участию в смотре – конкурсе приглашаются коллективы и отдельные 

участники учреждений культуры и образовательных учреждений города и 

района. 

 

Порядок и условия проведения: 

   Фото зона создается собственными силами участников и выставляется для 

презентации на территории проведения культурно – массового мероприятия 

– Дня Краснохолмского района, на городском стадионе, 14 июля 2018 

года. Приветствуется использование фото реквизита (надписи, маски, рамки 

и пр.). Для демонстрации работ на стадионе будет выделена специальная 

аллея, размер места для каждой работы не менее 4 квадратных метров. 



Работа должна иметь паспорт, выполненный в печатном варианте, с 

указанием названия работы, авторов (Ф.И.О. полностью, название 

учреждения), формат А4. Он устанавливается справа от работы в файле, 

прикрепленном на рейке. 

 

ЗАЯКИ НА УЧАСТИЕ (приложение 1) В СМОТРЕ – КОНКУРСЕ 

ПРИНИМАЮТСЯ ДО 10 ИЮЛЯ 2018 ГОДА! 

 

Критерии оценки: 

- соответствие работы теме мероприятия; 

- степень самостоятельности и творческого подхода; 

- оригинальность; 

- художественный уровень, эстетическое оформление работы. 

 

Жюри: 

   Для отбора лучших работ  создается жюри из  специалистов отдела 

культуры и по делам молодежи, районного организационно-методического 

центра, Дома народного творчества. Жюри  имеет право не присуждать 

диплом или разделить диплом между несколькими претендентами на 

призовые места. 

 

Награждение: 

   Победители в смотре - конкурсе, занявшие 1, 2-ое, 3- е места,  

награждаются Дипломом и подарком. Также будет определен победитель в 

номинации «Приз зрительских симпатий», остальные конкурсанты – 

Дипломом участника. 

 

 

Контактные телефоны: 

8 48 237 22-477- Отдел культуры и по делам молодежи 

8 48 237 22-316 – Организационно – методический центр 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА 

на участие в творческом смотре – конкурсе фото зон  

«Не запрещай себе творить»,  

в рамках празднования Дня Краснохолмского района 

14.07.02018 г. 

 

 

№ 

п/п 

Название работы Ф.И.О. автора(ов) Учреждение Ф.И.О. 

руководителя, 

контактный 

телефон 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

_________________                                                    ___________________ 

    Дата заполнения                                                                                  Подпись 


