МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МКСМ ЛНР)
ПРИКАЗ
«19» февраля 2019 г.

№ 93
г. Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
11.03.2019 за № 123/2672

Об утверждении Положения о фотоконкурсе
ко Дню работника культуры «Моя Луганщина, живи и процветай»
В соответствии с пунктами 9, 10 Порядка проведения государственных
мероприятий по воссоединению народа Донбасса в сфере культуры, спорта и
сохранения профессиональных связей на 2019 год, утвержденного
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики
от 01.02.2019 № 58/19, Перечнем мероприятий, предусмотренных в рамках
реализации государственных мероприятий по воссоединению народа Донбасса
в сфере культуры, спорта и сохранения профессиональных связей на I квартал
2019 года, утвержденного приказом Министерства культуры, спорта и
молодежи Луганской Народной Республики от 05.02.2019 № 39, на основании
подпунктов 7, 19 пункта 3.1 Положения о Министерстве культуры, спорта и
молодежи Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением
Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.09.2016 № 482
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(с изменениями), с целью проведения фотоконкурса ко Дню работника
культуры «Моя Луганщина, живи и процветай», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о фотоконкурсе ко Дню работника
культуры «Моя Луганщина, живи и процветай».
2. Направить настоящий приказ в Министерство юстиции Луганской
Народной Республики для проведения государственной регистрации
в установленном законодательством порядке.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней
после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на начальника управления спорта и молодежи Министерства культуры, спорта
и молодежи Луганской Народной Республики ‒ Олексина Р.Т.

Министр

Д.С. Сидоров

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства культуры,
спорта и молодежи
Луганской Народной Республики
от 19.02.2019 № 93

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
11.03.2019 за № 123/2672

Положение
о фотоконкурсе ко Дню работника культуры
«Моя Луганщина, живи и процветай»
І. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о фотоконкурсе ко Дню работника культуры
«Моя Луганщина, живи и процветай» (далее – Положение) определяет условия
проведения фотоконкурса ко Дню работника культуры «Моя Луганщина, живи
и процветай» (далее – Фотоконкурс), порядок участия в Фотоконкурсе,
требования к конкурсным работам, порядок определения и награждения
победителей, условия финансирования Фотоконкурса.
1.2. Организатором
Фотоконкурса
является
Федерация
профессиональных союзов Луганской Народной Республики (далее –
Организатор) при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи
Луганской Народной Республики (далее – Министерство).
1.3.
Контактная
информация
Организатора:
г.
Луганск,
ул. Коцюбинского, 13, кабинет 49-Б, адрес электронной почты:
lug.fp.lnr@gmail.com, официальный сайт: www.fplnr.org.
1.4. Организатор выполняет следующие функции:
осуществляет общее руководство подготовкой и проведением
Фотоконкурса, осуществляет контроль за соблюдением условий Положения
на каждом этапе Фотоконкурса;
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обеспечивает организационное и информационное сопровождение
Фотоконкурса, освещение в средствах массовой информации процесса
подготовки и проведения Фотоконкурса;
осуществляет прием конкурсных работ и заявок на участие
в Фотоконкурсе;
обеспечивает организацию и проведение церемонии награждения
победителей Фотоконкурса и вручения им денежных вознаграждений;
размещает информацию о Фотоконкурсе на своем официальном сайте;
утверждает численный и персональный состав Конкурсной комиссии.
1.5. Фотоконкурс проводится в марте 2019 года.
Конкретная дата, время и место проведения Фотоконкурса определяются
Организатором. Информация о дате, времени и месте проведения
Фотоконкурса размещается на официальном сайте Организатора в срок
не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала проведения Фотоконкурса.
1.6. Во время проведения Фотоконкурса обработка персональных
данных участников осуществляется в соответствии с требованиями Закона
Украины от 01.06.2010 № 2297-VI «О защите персональных данных»,
применяемого на основании части 2 статьи 86 Конституции Луганской
Народной Республики.
II. Основные цели и задачи Фотоконкурса
2.1. Основной целью проведения Фотоконкурса является повышение
престижа и социальной значимости профессии работника культуры,
поддержка творческих кадров, раскрытие творческого потенциала работников
сферы культуры посредством фотографии, а также выявление талантов
в области фотографии и фотоискусства, их поощрение и продвижение лучших
работ в широкую зрительскую аудиторию.
2.2. Основными задачами Фотоконкурса являются:
привлечение жителей территорий Луганской Народной Республики и
Донецкой Народной Республики, включая жителей указанных территорий,
временно находящихся под контролем Украины (далее – жители Донбасса),
к занятию фотоискусством, их духовное просвещение, нравственное и
эстетическое воспитание;
развитие творческой инициативы;
популяризация творческой профессии, повышение ее имиджа среди
молодежи;
открытие новых имен и талантов в области фотоискусства;
организация творческого общения участников Фотоконкурса и обмен
опытом.
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III. Условия участия в Фотоконкурсе
3.1. К участию в Фотоконкурсе приглашаются жители Донбасса.
3.2. Возраст участников Фотоконкурса – от 18 лет и старше.
Фотоконкурс не предусматривает деление участников на возрастные
группы.
3.3. Фотоконкурс проводится в следующих номинациях:
«Большой и маленький музей невозможен без людей»;
«Цирк зажигает огни!»;
«Многогранность творческой профессии»;
«Виват тебе, союз культуры и досуга!»;
«Пусть в Вашу честь звучат аплодисменты!»;
«Мы дарим людям настроение!»;
«Музыка – жизнь моя!»;
«Призвание – работник культуры»;
«Культура в лицах»;
«На встречу с искусством»;
«Удивительный мир с книгой»;
«Сделаем вместе жизнь прекрасней!»;
«Работник культуры – гордость Луганщины!»;
«Преподаватель – это звучит гордо!»;
«Верность профессии»;
«Ни дня без песни!»;
«Через сердца детей к сердцам взрослых»;
«Танец – искусство, которое отражает душу»;
«Волшебный мир театра»;
«Заглянем за кулисы»;
«Молодое поколение в культуре»;
«Портрет легенда».
3.4. Для участия в Фотоконкурсе кандидат подает Организатору
следующие документы:
заявку на участие в Фотоконкурсе (приложение № 1);
конкурсные работы (авторские фотографии), выполненные в творческой
тематике согласно номинациям, указанным в пункте 3.3 Положения;
копию паспорта или копию паспортного документа, удостоверяющего
личность физического лица, проживающего на территории Луганской
Народной Республики;
копию регистрационного номера учетной карточки физического лица –
плательщика налога.
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3.5. Информация об участниках Фотоконкурса разглашению
не подлежит и используется Организатором и Конкурсной комиссией
Фотоконкурса исключительно для проведения Фотоконкурса.
3.6. Заявки на участие в Фотоконкурсе, авторские фотографии (далее –
конкурсные работы) и копии документов, указанные в пункте 3.4 Положения,
могут быть поданы участником Фотоконкурса Организатору на бумажных
носителях или направлены в электронном виде на адрес электронной почты
Организатора.
3.7. Каждый участник может подавать по одной конкурсной работе
в нескольких номинациях.
3.8. Фотоконкурс проводится в три этапа:
I этап – прием документов, указанных в пункте 3.4 Положения, их
проверка на соответствие требованиям настоящего Положения.
Прием документов, указанных в пункте 3.4 Положения, осуществляется
в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала ІІ этапа
Фотоконкурса.
II этап – оценивание конкурсных работ, подведение итогов
Фотоконкурса, определение победителей Фотоконкурса.
К участию во ІІ этапе допускаются участники, конкурсные работы
которых признаны на I этапе соответствующим требованиям настоящего
Положения.
ІІ этап Фотоконкурса проводится Конкурсной комиссией не позднее, чем
за 3 (три) календарных дня до даты награждения победителей Фотоконкурса.
ІІІ этап – награждение победителей Фотоконкурса.
К участию в ІІІ этапе допускаются участники Фотоконкурса, которые
определены победителями Фотоконкурса.
О дате, времени и месте награждения победителей Фотоконкурса
Организатор уведомляет победителей Фотоконкурса по телефону или
электронной почте, указанным в заявке на участие в Фотоконкурсе,
не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты награждения.
3.9. Участник Фотоконкурса может быть отстранен Организатором
от участия в Фотоконкурсе на любом этапе его проведения в случае
обнаружения недостоверности сведений, содержащихся в заявке или
прилагаемых документах, предоставленных кандидатом на участие
в Фотоконкурсе.
IV. Требования к конкурсным работам
4.1. Технические требования к конкурсным работам:
изображения принимаются в формате JPEG;
размеры изображения должны быть не менее 4 Мп;
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изображения при 100% увеличении не должны содержать шум, пыль,
артефакты, хроматические аберрации;
разрешение изображения должно быть не менее 300 dpi.
4.2. В конкурсных работах не допускается обработка графическими
редакторами, использование фотомонтажа или других видов технического
изменения изображения.
4.3. Конкурсные работы выполняются в цветном или черно-белом
изображении.
4.4. На Фотоконкурс не принимаются:
конкурсные работы, содержащие элементы насилия, расовой,
национальной или религиозной нетерпимости, противоречащие нормам
морали;
конкурсные работы, поданные без надлежаще оформленной заявки и
документов, указанных в пункте 3.4 Положения;
конкурсные работы, ранее размещенные в печатных и электронных
средствах массовой информации;
конкурсные работы, которые выполнены не кандидатом на участие
в Фотоконкурсе;
конкурсные работы в виде изображений, скаченных из Информационнотелекомуникационной сети Интернет.
4.5. Ответственность за соблюдение авторства несут участники
Фотоконкурса, представившие конкурсные работы.
Организатор не несет ответственность за нарушение участниками
Фотоконкурса авторских прав третьих лиц.
4.6. Министерство и Организатор имеют право использовать
конкурсные работы в информационных, научных, учебных или культурных
целях без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому
коллективу), но с обязательным указанием имени автора (соавторов) и
источника заимствования.
V. Конкурсная комиссия
5.1. С целью приема и оценивания конкурсных работ, а также
определения победителей Фотоконкурса создается Конкурсная комиссия
в количестве не менее 5 (пяти) человек, состав которой утверждается
распорядительным актом Организатора.
5.2. В состав Конкурсной комиссии входят представители Организатора,
а также представители Профсоюзной организации «Профессиональный союз
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работников культуры Луганской Народной Республики» по предварительному
согласованию.
5.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов Конкурсной комиссии.
В случае отсутствия председателя Конкурсной комиссии его
обязанности выполняет заместитель председателя Конкурсной комиссии.
5.4. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
рассматривает документы кандидатов на участие в Фотоконкурсе,
указанные в пункте 3.4 Положения, и конкурсные работы на соответствие
требованиям настоящего Положения;
осуществляет оценку конкурсных работ в соответствии с критериями,
указанными в пункте 6.2 настоящего Положения, и заполняет оценочные
листы конкурсных работ участников Фотоконкурса (приложение № 2);
составляет и подписывает протокол заседания Конкурсной комиссии
(приложение № 3);
определяет победителей Фотоконкурса в каждой номинации.
VІ. Определение и награждение победителей Фотоконкурса
6.1. Конкурсная комиссия оценивает конкурсные работы отдельно
в каждой номинации в соответствии с критериями оценивания, указанными
в пункте 6.2 настоящего Положения, при этом в каждом критерии оценивания
максимально возможная оценка составляет 5 (пять) баллов.
При оценке конкурсных работ каждый член Конкурсной комиссии
заполняет оценочные листы конкурсных работ участников Фотоконкурса.
6.2. При оценке конкурсных работ Конкурсная комиссия
руководствуется следующими критериями, которым должны соответствовать
конкурсные работы:
1) содержательность и качество;
2) соответствие тематике Фотоконкурса;
3) игра фототеней и необычность ракурса;
4) оригинальность сюжета;
5) яркость и образная выразительность;
6) творческая индивидуальность;
7) позитивность и креативность.
6.3. Конкурсная комиссия определяет победителей Фотоконкурса
(в каждой номинации – 2 победителя) среди участников Фотоконкурса,
конкурсные работы которых набрали наибольшее количество баллов согласно
оценочным листам конкурсных работ участников Фотоконкурса.
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6.4. В случае равенства баллов у трех и более участников Фотоконкурса
в одной номинации, победители определяются открытым голосованием членов
Конкурсной комиссии, а в случае равенства голосов членов Конкурсной
комиссии принятым считается решение, за которое проголосовал председатель
Конкурсной комиссии (а в случае его отсутствия – заместитель председателя
Конкурсной комиссии.)
6.5. В случае участия только одного участника в номинации
Фотоконкурса, Конкурсная комиссия путем голосования принимает одно из
решений:
признать конкурсанта победителем Фотоконкурса, в случае если он
набрал более половины максимально возможных набранных баллов;
признать Фотоконкурс в номинации несостоявшимся, в случае если
конкурсант набрал менее половины максимально возможных набранных
баллов.
6.6. В случае отсутствия заявок в какой-либо из номинаций
Фотоконкурса, Фотоконкурс в данной номинации признается несостоявшимся.
6.7. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания
Конкурсной комиссии по подведению итогов Фотоконкурса.
6.8. По итогам Фотоконкурса проводится церемония награждения,
на которой победителям Фотоконкурса в каждой номинации вручаются
дипломы и денежные вознаграждения, размер которых определяется правовым
актом Министерства согласно выделенным бюджетным ассигнованиям.
6.9. Форма дипломов не утверждается, так как они приобретаются
на предприятиях, в учреждениях и организациях торговли.
VІI. Финансирование Фотоконкурса
7.1. Фотоконкурс не является коммерческим мероприятием.
7.2. Участие в Фотоконкурсе является бесплатным.
7.3. Финансирование Фотоконкурса осуществляется за счет средств
Государственного бюджета Луганской Народной Республики согласно
выделенным ассигнованиям или иных источников финансирования,
не запрещенных действующим законодательством Луганской Народной
Республики.
Министр культуры, спорта и молодежи
Луганской Народной Республики

Д.С. Сидоров

Приложение № 1
к Положению о фотоконкурсе
ко Дню работника культуры
«Моя Луганщина, живи и процветай»

ЗАЯВКА
на участие в фотоконкурсе ко Дню работника культуры
«Моя Луганщина, живи и процветай»
1. Фамилия __________________________________________________________
2. Имя ______________________________________________________________
3. Отчество __________________________________________________________
4. Число, месяц, год рождения кандидата_________________________________
5. Возраст кандидата (полных лет) ______________________________________
6. Название номинации ________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Название конкурсной работы (тематика) _______________________________
____________________________________________________________________
8. Описание конкурсной работы (от 2 до 5 предложений, где и когда сделано
фото, что на нем изображено) __________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
9. Адрес электронной почты кандидата __________________________________
10. Контактный телефон кандидата (мобильный обязательно!) _______________
____________________________________________________________________

«___» ___________ 2019 г.

Приложение № 2
к Положению о фотоконкурсе
ко Дню работника культуры
«Моя Луганщина, живи и процветай»
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
заявок на участие в фотоконкурсе ко Дню работника культуры
«Моя Луганщина, живи и процветай»

«____» _______________ 2019 г.

___________________
(подпись)

творческая индивидуальность

позитивность и креативность

3

яркость и образная выразительность

2

Общий
балл

оригинальность сюжета

1

Критерии оценивания
(максимум 5 баллов за каждый критерий)

игра фототеней и необычность
ракурса

Номинация

соответствие тематике
Фотоконкурса

Ф.И.О.
участника конкурса

содержательность и качество

№
п/п

4

5

6

7

8

9

10

_______________________________________________
(инициалы, фамилия члена Конкурсной комиссии)

11

Приложение № 3
к Положению о фотоконкурсе
ко Дню работника культуры
«Моя Луганщина, живи и процветай»
ПРОТОКОЛ
заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов
фотоконкурса ко Дню работника культуры
«Моя Луганщина, живи и процветай»
«_____»_____________2019 г.

г. Луганск

Председатель Конкурсной комиссии: ___________________________________
(Ф.И.О.)

Члены Конкурсной комиссии:

______________________________________
(Ф.И.О.)

______________________________________
(Ф.И.О.)

______________________________________
(Ф.И.О.)

______________________________________
(Ф.И.О.)

Секретарь Конкурсной комиссии: ______________________________________
(Ф.И.О.)

ПОВЕСТКА ДНЯ: Подведение итогов фотоконкурса ко Дню работника
культуры «Моя Луганщина, живи и процветай».
Слушали: ___________________________________________________________
Выступили: _________________________________________________________
Голосовали: _________________________________________________________
Постановили: ________________________________________________________

Председатель Конкурсной комиссии: _____________
(подпись)

Секретарь Конкурсной комиссии

_____________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

__________________
(инициалы, фамилия)

