
Приложение 1 

 

       УТВЕРЖДЕНО 

 

       Приказом Министерства культуры 

       Донецкой Народной Республики 

       от_______________№___________ 

 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения открытого фотоконкурса 

«С чего начинается Родина» 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Открытый фотоконкурс «С чего начинается Родина» (далее_- 

Конкурс), проводится Министерством культуры Донецкой Народной 

Республики в соответствии с Дорожной картой по реализации гуманитарной 

программы по воссоединению народа Донбасса, утвержденной Главой 

Донецкой Народной Республики 1 марта 2017 года. 

 

1.2. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает ГУК «Донецкая 

республиканская универсальная научная библиотека  им. Н.К. Крупской». 

 

1.3. Конкурс проводится с 01 октября по 20 декабря 2017 года в 

дистанционном режиме. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цели Конкурса: 

2.1.1. привлечение внимания общественности к историческому, 

культурному наследию Донбасса; 

2.1.2. предоставление возможности для творческой самореализации 

жителей Донбасса; 

2.1.3. развитие и укрепление культурных связей народа Донбасса. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. открытие новых имен и поддержка талантов; 

2.2.2. стимулирование интереса общества к родному краю; 

2.2.3. популяризация  фотографии как вида искусства.  
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III. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1)  I этап: сбор творческих работ для участия в Конкурсе с 1 октября по 

8 декабря 2017 года; 

2) II этап: оценка представленных работ и подведение итогов Конкурса – 

с 9 декабря по 15 декабря 2017 года;  

3) III этап: награждение участников – в период 16 по 20 декабря  

2017 года. 

 

IV. Условия проведения Конкурса и подачи документов 

 

4.1. Для проведения Конкурса приказом Министерства культуры 

Донецкой Народной Республики утверждается организационный комитет 

(далее - Оргкомитет) на правах жюри.  

 

4.2. Участником конкурса может стать любой житель Донбасса в 

возрасте от 16 лет. 

 

4.3. Конкурс проводится по двум возрастным группам: 

1) от 16 до 35 лет; 

2) от 35 лет и старше.  

 

4.4. Конкурс проводится по двум номинациям: 

1)  «Пейзаж»; 

2) «Архитектура и панорама населённого пункта». 

 

4.5. Участники Конкурса подают заявку на электронный адрес: 

onmr3@lib-dpr.ru с пометкой «Фотоконкурс» по форме, приведенной в 

приложении. 

 

4.6. Один участник может подавать работы по двум номинациям 

одновременно. 

 

4.7. На конкурс принимаются фотоработы с изображением пейзажей, 

архитектурных и панорамных видов населённых пунктов Донбасса, без 

изображения людей крупным планом на переднем фоне. 

 

4.8. В Конкурсе могут принять участие только фотографии, 

соответствующие теме и жанру фотоконкурса. 

 

 

 

mailto:onmr3@lib-dpr.ru
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4.9. На Конкурс не принимаются фотографии плохого качества, с датой и 

временем съемки. 

 

4.10. Количество фоторабот от одного автора не должно превышать 5 

фотоснимков. 

 

4.11. К Конкурсу не допускаются фотоработы, пропагандирующие 

насилие, вражду, содержащие пропаганду и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики, призывы к разжиганию 

межнациональной розни и дискриминации людей по расовому, этническому, 

социальному и иным признакам. 

Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

 

4.12. Конкурсный отбор работ участников осуществляется на основе 

экспертных оценок, которые выставляются членами конкурсной комиссии. 

  

4.13. Оргкомитет определяет победителей Конкурса: I, II, III места в 

каждой номинации и возрастной группе.  

 

4.14. В рамках определения победителей Конкурса для объективности 

оценки работ будет проводится открытое он-лайн голосование. Оргкомитет 

публикует фотографии конкурсных работ на страницах библиотеки в 

социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram для 

открытого голосования.  

 

4.15. Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками авторских прав. 

 

V. Награждение участников и информационное сопровождение 

 

5.1. Победители Конкурса в каждой номинации и возрастной группе 

награждаются денежными премиями и дипломами. 

 

5.2.  Информация о ходе и итогах Конкурса будет публиковаться на 

сайте Министерства культуры Донецкой Народной Республики 

(http://mincult.govdnr.ru), сайте ГУК «Донецкая республиканская универсальная 

научная библиотека им. Н.К. Крупской» (http://lib-dpr.ru), в социальных сетях 

(https://vk.com/drunbk, www.facebook.com/drunbk,  https://ok.ru/group.drunbk)  в 

специальных группах  https://vk.com/public154965566, 

https://ok.ru/group/53769702211771, 

https://www.facebook.com/groups/1457140801021548, 

https://www.instagram.com/s_chego_nachinaetsya_rodina 

 

http://mincult.govdnr.ru/
http://lib-dpr.ru/
https://vk.com/drunbk
http://www.facebook.com/drunbk
https://ok.ru/group.drunbk
https://vk.com/public154965566
https://ok.ru/group/53769702211771
https://www.facebook.com/groups/1457140801021548
https://www.instagram.com/s_chego_nachinaetsya_rodina/?hl=ru


 

#Gumprog #Gumprogramma #Гумпрограмма #Открытый_фотоконкурс 

#С_чего_начинается_Родина #библиотека_Донецк #библиотека_Крупской#биб

лиотека #культура #Донецк #ДНР #литература 

 

5.3. По итогам Конкурса будет подготовлен альбом лучших фотографий 

участников Конкурса. 

 

 

 

 

И. о. начальника отдела культурно- 

досуговой деятельности       О. П. Кратюк 

 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23Gumprog
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https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
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https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%9D%D0%A0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0

