
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного Конкурса фотографий 

«В объективе моё Отечество!» для учащейся и студенческой молодежи 

Владимирской области 

октябрь 2020 г. - апрель 2021 г. 

Конкурс фотографий (далее - Конкурс) проводится в рамках открытого 

областного молодежного проекта 

 «Я - гражданин Российской Федерации! 

 Я - житель Владимирской земли!» 

 Уполномоченным по правам человека во Владимирской области, ВРОО 

«Ассоциация выпускников Владимирского филиала Академии народного 

хозяйства и государственной службы», департаментом образования и 

Общественной палатой Владимирской области  при поддержке 

Законодательного Собрания и Администрации Владимирской области, 

Владимирского филиала  РАНХиГС, Ассоциации муниципальных образований 

Владимирской области, Совета ректоров вузов и Совета директоров средних 

профессиональных организаций Владимирской области, Регионального штаба 

ОНФ, Владимирского регионального отделения Всероссийского исторического 

общества. 

Положение о конкурсе 

 

          К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных школ, студенты высших и средних профессиональных 

учебных заведений, молодые преподаватели образовательных организаций, 

выпускники вузов Владимирской области. 

            На конкурс могут быть представлены работы по следующим номинациям:  

- «Самая прекрасная земля!»; 

- «Мой город: нить времён»; 

- «Не стареют душой ветераны»; 

- «От сердца к сердцу» (благотворительность) 

- Мы волонтеры! Мы вместе! 

- «Молодость и весна».  

Общие требования по подготовке фотографий на Конкурс и условия 

участия 

Фотографии (не более 3-х в каждой номинации) направляются на эл.  адрес 

whiteraven33@yandex.ru   с информацией о себе в формате: 

- ФИО; представившего снимки на конкурс, (для учащихся необходимо указать 

школу, класс, для студентов – вуз (колледж), факультет (специальность), 

группу). 

- название фотографии; 

- место съемки (город и т.д.); 

- краткий комментарий. 

Требования к фотографиям: 

mailto:whiteraven33@yandex.ru


- формат фотографии - JPEG (с минимальным сжатием); 

- минимальная, по возможности, обработка фотографии в графических 

редакторах. 

Не принимаются к участию фотографии: 

- авторство которых не принадлежит заявителю; 

- низкого качества; 

- с нанесенными логотипами, копирайтами, подписями. 

Фотоколлаж и компьютерная графика не приветствуются, за исключением 

необходимой цветокоррекции. 

 

       Фотографии, присланные участниками Конкурса, должны быть авторскими и 

свободными от прав третьих лиц. В случае возникновения каких-либо претензий 

третьих лиц в отношении указанных работ, участник обязуется урегулировать их 

своими силами и за свой счёт. Организаторы не несут ответственности за 

претензии или жалобы со стороны лиц, фигурирующих на фотографиях. 

      Оргкомитет оставляет за собой право тиражирования, воспроизведения и 

демонстрации работ в контексте мероприятий для освещения конкурса   с 

указанием авторства и названия работ. 

      Конкурсная комиссия определяет в каждой номинации три лучшие работы. 

      Лауреаты конкурса будут награждены дипломами и ценными подарками.  

     Фотоработы участников будут представлены на выставке фотографий. Лучшие 

работы будут переданы для участия в благотворительной АРТ-ярмарке.   

Средства, полученные от продажи   фотографий, направятся на 

благотворительные цели. Остальные фотоработы будут переданы в социальные 

учреждения для оформления их интерьеров. 

 

  Сроки проведения конкурса фотографий: 1 октября 2020 г. – 20 марта 2021 г. 

На конкурс от одного участника принимается не более 3-х работ в каждой 

номинации. 

 

Состав оргкомитета фотоконкурса 

 

Председатель оргкомитета: 

Аннин Анатолий Геннадьевич, д.и.н., профессор, председатель 

Общественной палаты Владимирской области. 

Члены оргкомитета: 

Калмыкова Ирина Юрьевна, к.э.н., доцент, член Учебно-методического 

совета ГМУ РАНХиГС, доцент кафедры ГМУ Владимирского филиала 

РАНХиГС, директор ВРОО «Ассоциация выпускников Владимирского филиала 

Академии народного хозяйства и государственной службы» (по 

согласованию); 

Ерашова Оксана Валентиновна, к.э.н, советник при ректорате ВлГУ им. 

А.Г. и Н.Г. Столетовых (по согласованию); 

Ковалькова Татьяна Юрьевна, директор МАОУ СОШ № 3 г. Владимир, член 

ВРОО «Ассоциация выпускников Владимирского филиала Академии народного 



хозяйства и государственной службы», председателя правления ОО 

«Учитель», г. Владимир (по согласованию); 

Кузнецова Яна Александровна, заместитель начальника отдела внеучебной 

работы и трудоустройства Владимирского филиала РАНХиГС (по 

согласованию); 

Муратова Лариса Евгеньевна, директор Дворца детского и юношеского 

творчества администрации г. Владимир, член исполкома ВРОО «Ассоциация 

выпускников Владимирского филиала Академии народного хозяйства и 

государственной службы» (по согласованию); 

Сдобникова Татьяна Алексеевна, директор Владимирской областной 

библиотеки для детей и молодежи, секретарь Общественной палаты 

Владимирской области (по согласованию); 

Семенова Оксана Николаевна, к.ю.н., доцент ВИЮ ФСИН России, член 

исполком ВРОО «Ассоциация выпускников Владимирского филиала Академии 

народного хозяйства и государственной службы» (по согласованию); 

Шапшай Наталья Ивановна, начальник отдела по связям с 

общественностью ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (по согласованию); 

Янина Елена Владимировна, председатель комитета по социальной 

политике администрации Владимирской области (по согласованию); 

Яковлева Надежда Валерьевна, член Общественной палаты Владимирской 

области, заместитель председателя Молодежной думы при 

Законодательном Собрании Владимирской области (по согласованию). 

   Сопредседатели конкурсной комиссии: 

Паевская Анна Яковлевна, Заслуженный деятель культуры РФ, 

 член Общественной Палаты Владимирской области (по согласованию;) 

 Филинов Андрей Николаевич, директор филиала ВГТРК 

«ГТРК «Владимир», член Общественной Палаты Владимирской области (по 

согласованию); 

 Члены конкурсной комиссии:      

Скуратов Сергей Юрьевич, член союза фотохудожников России; 

Карпилович Александр Арнольдович, начальник управления по связям с 

общественностью и СМИ администрации г. Владимир, председатель Союза 

журналистов Владимирской области; 

Мизелева Галина Станиславовна, председатель Владимирского 

регионального отделения Союза женщин России, сопредседатель 

Владимирского регионального штаба Общероссийского общественного 

движения «Народный фронт «За Россию», член ВРОО «Ассоциация 

выпускников Владимирского филиала Академии народного хозяйства и 

государственной службы» 

Першина Алла Борисовна, член ВРОО «Ассоциация выпускников 

Владимирского филиала Академии народного хозяйства и государственной 

службы»; 

Привезенцев Андрей Владимирович, директор Центра медиакоммуникаций 

при ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых; 

Скуратов Сергей Юрьевич, член союза фотохудожников России; 



Черноглазов Игорь Алексеевич, Заслуженный художник Российской 

Федерации, член Союза художников Росси; 

Чучадеев Владимир Викторович, фотокорреспондент газеты 

«Владимирские Ведомости». 

 


