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Положение
о проведении районного конкурса фотографий сельского хозяйства 

«АГРОФОТО-2022Ишимскийрайон».

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель главы Ишимского

сельского

Районный конкурс фотографий сельского хозяйства «АГРОФОТО- 
2022Ишимскийрайон», проходит в рамках Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности.

1.Общие положения
А

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 
«АГРОФОТО-2022Ишимскийрайон» (далее «Конкурс»)

2.Цель конкурса:

Цель - популяризация сельского образа жизни, демонстрация достижений в 
агропромышленном комплексе, формирование позитивного общественною мнения о развитии 
сельскохозяйственной отрасли, повышение престижности профессий сельского хозяйства.

З.Учредители и организаторы

Учредитель:
Управление сельского хозяйства и продовольствия Ишимского района.
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского 

муниципального района.

Организатор:
МАУК «Центр культуры и досуга Ишимского района», Ишимский районный Дворец 

культуры

4.Участники:

Участниками конкурса являются жители Ишимского района старше 18 лет.

5. Условия участия в конкурсе

4.1. Работы (далее по тексту - фотоработы или фотографии), присланные на конкурс, не 
возвращаются, не рецензируются и находятся на хранении у Организаторов;



4.2.Права на дальнейшее использование полученных фоторабот принадлежат 
Организаторам конкурса;

4.3.Отправляя фотографии на конкурс, участники безвозмездно передают все права 
автора на весь срок действия авторского права, в том числе на использование фотографий 
Организаторами конкурса в любых целях, связанных с проведением и рекламой конкурса, а 
также на размещение фотографий в информационных ресурсах, публичный показ на 
выставках, публикацию в средствах массовой информации.

4.4. Представленные фотографии должны быть сняты лично автором и не могут быть 
заимствованы из внешних источников;

4.5. Место съемки географически ограничено только пределами Ишимского района.

5.Срок проведения:

Август - ноябрь.
Подведение итогов, награждение победителей состоится в рамках проведения Дня 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Прием конкурсных материалов заканчивается 1 ноября 2022 г.

5.Порядок проведения

Принимаются фотографии, содержащие изображение различных аспектов
сельскохозяйственной деятельности, которыми могут быть люди, сельскохозяйственные 
животные и растения, техника, важно подчеркнуть красоту Ишимских полей, а также 
интересные кадры, связанные с жизнью на селе.

Официальная группа Вконтакте: https://vk.com/publicl97426115
Для участия в фотоконкурсе участнику необходимо выставить в своем аккаунте в 

социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», фотографию с хештегом 
#Агрофото2022Ишимскийрайон и кратким пояснительным текстом:

■S когда и где сделана фотография;
^  что связано у автора с ней.

Самостоятельно разместить фотографии в сообществе VK: 
https://vk.com/public215550777 «Агрофото2022Ишимскийрайон».

6.Требования к фотографиям:

6.1. Требования к фотоработам:
S  Фотоработы не должны содержать каких -  либо подписей, логотипов и рамочек. 

Фотоколлажи и изображения, выполненные с помощью компьютерной графики, не 
принимаются к рассмотрению конкурсной комиссии;

^  Каждый участник может отправить на фотоконкурс не более 10 фоторабот;
^  Допустимые графические форматы фоторабот: *.png, *jpeg, горизонтальный формат;
^  Аккаунт участника в социальных сетях должен быть открытым для 

всех пользователей.

https://vk.com/publicl97426115
https://vk.com/public215550777


7. Критерии оценки

1. Соответствие заявленной теме Конкурса;
2. Тематическая информационная насыщенность;
3. Художественное мастерство;
4. Оригинальность идеи;
5. Позитивная позиция автора и раскрытие темы.

8.Награждение победителей:

Информация о результатах Конкурса в срок до 16 ноября 2022 года будет размещена на 
сайте МАУК ЦКД Ишимского района и на страницах Ишимского районного Дворца культуры 
в социальных сетях
Собщество конкурса: https://vk.com/public215550777

9.Подведение итогов Конкурса:

Организаторами Конкурса определяются 10 лучших работ.
Победители данных фоторабот Конкурса будут награждены Дипломами и ценными 
подарками.

С.В.Максимов

А.Р. Достовалова

О.В.Майорова 
С.А.Щукина 
С.Н.Щелкунов 
П.Д Земляных

10. Жюри Конкурса

Первый заместитель главы Ишимского района, начальник 
управления сельского хозяйства и продовольствия 
Начальник отдела культуры, молодежи и спорта 
администрации Ишимского муниципального района 
Генеральный директор МАУК «ЦКД Ишимского района» 
Директор Ишимского РДК, фотограф - любитель 
Художник, Ишимский район 
Фотограф, г.Ишим

Ишимский район, 2022 г.

https://vk.com/public215550777

