
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от  08.02.2016 №  2/243 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

Об утверждении Положения  

о проведении фотоконкурса 

«Сыктывкар – моя столица» 

 

 Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить Положение о проведении  фотоконкурса «Сыктывкар – моя 

столица» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

         2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению фотоконкурса 

«Сыктывкар – моя столица» согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

 3. Возложить на управление информации и организационной работы 

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

полномочия по проведению фотоконкурса. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

          5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар»  Сергееву И.А. 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                      А.Н. Самоделкин 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Приложение № 1  

к постановлению 

администрации  

МО ГО "Сыктывкар" 

от 08.02.2016 № 2/243 

 

Положение о проведении фотоконкурса «Сыктывкар - моя столица» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения фото-

конкурса «Сыктывкар - моя столица» (далее - Фотоконкурс), организованного к 

проведению праздничных мероприятий в честь 95-летия Республики Коми. 

1.2. Фотоконкурс проводится в трех номинациях: 

1.2.1. «Традиционная фотография» (фотография современного города Сык-

тывкара); 

1.2.2. «Instagram» (фотография города Сыктывкар, размещенная в социаль-

ной сети Instagram); 

1.2.3. «Старый Сыктывкар» (фотография города Сыктывкара в различных ис-

торических периодах). 

1.3. Фотоконкурс проводится в целях:  

1)  формирования позитивного имиджа города Сыктывкара, культивирования 

бережного и созидательного отношения к месту проживания;  

2)  воспитания гражданско-патриотических чувств лиц, проживающих на 

территории МО ГО «Сыктывкар»; 

3)  создания условий для самореализации талантов и способностей лиц, про-

живающих на территории МО ГО «Сыктывкар»; 

4) развития эстетического вкуса лиц, проживающих на территории МО ГО 

«Сыктывкар». 

                               

2. Организация Фотоконкурса 

 

2.1. Организатором Фотоконкурса является управление информации админи-

страции МО ГО «Сыктывкар», которое ведет организационное, техническое и 

иное обеспечение проведение Фотоконкурса. 

2.2. Для организации и проведения Фотоконкурса формируется конкурсная 

комиссия, состав которой утвержден постановлением администрации МО ГО 

«Сыктывкар».    

2.3. Конкурсная комиссия формируется в следующем составе: 

1) председатель конкурсной комиссии; 

2) заместитель председателя конкурсной комиссии; 

3)  секретарь конкурсной комиссии; 

4) члены конкурсной комиссии. 

В состав конкурсной комиссии включается по согласованию профессиональ-

ный фотограф. 

2.4. При проведении Фотоконкурса конкурсная комиссия имеет право: 



 

 

1)  производить отбор фотографий по номинациям, указанным в пункте 1.2. 

настоящего Положения; 

2)  подводить итоги и уведомлять участников Фотоконкурса о его результа-

тах; 

3)  награждать победителей Фотоконкурса. 

2.5. Информационную поддержку при проведении Фотоконкурса осуществ-

ляют: радиостанция "Европа Плюс Коми", информационные агентства "Комиин-

форм", "БНК", газеты: "Панорама столицы", "Моя Эжва", "Республика". 

 

3. Условия участия в Фотоконкурсе. 

       

3.1. В Фотоконкурсе вправе принимать участие физические лица, прожи-

вающие на территории МО ГО «Сыктывкар», в том числе профессиональные фо-

тографы, сделавшие фотографии, соответствующие номинациям, указанным в 

пункте 1.2 настоящего Положения, техническим требованиям к фотографии, ука-

занным в пункте 4 настоящего Положения. 

Участники Фотоконкурса не вправе предоставлять для участия в фотокон-

курсе фотографии им не принадлежащие, скопированные или переснятые из книг, 

газет и другой полиграфической продукции, фотографии, взятые из сети Интернет 

и других публичных источников. 

3.2. Фотографии для участия в Фотоконкурсе представляются в электронном 

виде.  

В случае желания участвовать в Фотоконкурсе в номинации «Старый Сык-

тывкар», и при отсутствии технической возможности для сканирования фотогра-

фий, потенциальный участник вправе направить обращение на электронный адрес 

организатора с просьбой оказать содействие в сканировании фотографий. 

3.3. Приѐм фотографий для участия в Фотоконкурсе начинается с 05.02.2016 

г. и заканчивается 05.08.2016г. 

3.4. Для участия в Фотоконкурсе участники направляют фотографии в элек-

тронном виде  в количестве не более трех по каждой номинации в соответствии с 

пунктом 1.2. настоящего Положения на электронный адрес 

syktyvkarphoto@yandex.ru (далее - электронный адрес организатора). 

3.5. Для участия в Фотоконкурсе в номинации «Instagram» участник опубли-

ковывает фотографию в социальной сети Instagram и помечает хештегом “#сык-

тывкармоястолица”.  

После размещения фотографии в Instagram, участник направляет  письмо на 

электронный адрес организатора с пометкой в теме письма «Instagram» в котором 

указывает ФИО, контактные данные (e-mail, телефон, название аккаунта в 

Instagram), а также прикладывает фотографии, участвующие в Фотоконкурсе. 

3.6. Для участия в Фотоконкурсе в номинации «Традиционная фотография» 

участник направляет письмо на электронный адрес организатора с пометкой в те-

ме письма «Традиционная фотография» в котором указывает ФИО, контактные 

данные (e-mail, телефон), а также прикладывает фотографии участвующие в Фо-

токонкурсе. 

3.7. Для участия в Фотоконкурсе в номинации «Старый Сыктывкар» участ-

ник направляет письмо на электронный адрес организатора с пометкой в теме 
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письма «Старый Сыктывкар», в котором указывает ФИО, контактные данные (e-

mail, телефон), а также прикладывает фотографии участвующие в Фотоконкурсе. 

3.8. Не допускаются к участию в Фотоконкурсе фотографии: 

1) не соответствующие тематике Фотоконкурса; 

2) не соответствующие техническим требованиям к фотографии в соответст-

вии с пунктом 4 настоящего Положения;  

3) обработанные в графическом редакторе (фотомонтаж, фотоколлаж и т.д.); 

4) с копирайтом, рамками и различными надписями (за исключением номи-

нации «Instagram»), датой, указанной в углу фотографии;  

5) в которых отображены объекты, не имеющие место в действительности; 

6) с использованием логотипов и адресов сторонних ресурсов.  

7)  содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной 

нетерпимости, с отображением обнаженной натуры.  

3.9. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора фотографий на пере-

дачу организатору неисключительных прав на публикацию, рекламно маркетин-

говое и любое коммерческое использование фотографий, в том числе на передачу 

прав третьим лицам. 

3.10. Условия Фотоконкурса публикуются на официальном сайте админист-

рации МО ГО «Сыктывкар» - сыктывкар.рф. 

 

4. Технические требования к фотографиям, представленным для участия 

в Фотоконкурсе. 

 

4.1. На Фотоконкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии, 

удовлетворительного технического качества, выполненные без копирайта, рамок, 

подписей, логотипов и иных наложений на изображении. 

4.2.  Для участия в Фотоконкурсе допускается простая обработка фотографий 

в фоторедакторе, сделанная исключительно с целью улучшения цвета, контраста, 

четкости, кадрирования фотографии. 

4.3. Файлы предоставляются в формате JPЕG (расширение – .jpg, .jpeg) и 

TIFF (расширение – .tif, .tiff, рекомендуется для номинации «Старый Сыктыв-

кар»). 

4.4. Для номинации «Традиционная фотография» - разрешение снимка долж-

но составлять не менее 2000 пикселей по длинной стороне. 

4.5. Для номинации «Старый Сыктывкар» - при сканировании фотографий 

указывать разрешение не менее 300 dpi. 

 

5. Финансирование Фотоконкурса. 

 

5.1. Финансирование фотоконкурса осуществляется за счет привлеченных 

спонсорских средств.  

5.2. Спонсорами фотоконкурса могут выступать организации, учреждения и 

предприятия, расположенные на территории МО ГО «Сыктывкар» любых форм 

собственности.  

 



 

 

5.3. Вопросы спонсорской поддержки регулируются двухсторонними дого-

ворами, заключенными между организатором Фотоконкурса и физическими, 

юридическими лицами. 

 

6. Оценка результатов Фотоконкурса и награждение. 

 

 6.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку фотографий, представлен-

ных участниками на Фотоконкурс в каждой номинации по следующим критери-

ям:  

1) соответствие фотографии тематике Фотоконкурса в целом и указанной 

номинации; 

2) соответствие размера и формата фотографии требованиям Фотоконкурса;  

3)  композиционное и цветовое решение фотографии; 

4)  художественная ценность фотографии; 

5)  оригинальность решения; 

6) техническое качество работы. 

6.2. Решение конкурсной комиссии правомочно, если на заседании присутст-

вует более половины членов конкурсной комиссии. 

6.3. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством го-

лосов и оформляется протоколом, который подписывается в обязательном поряд-

ке председателем комиссии, секретарем и присутствующими членами конкурсной 

комиссии. 

6.4. По итогам Фотоконкурса конкурсной комиссией определяются победи-

тели и присуждаются 9 (девять) призовых мест по три в каждой номинации в со-

ответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения. 

6.5. Победителям Фотоконкурса вручаются денежные призы в размере: 

1) 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за первое место; 

2) за второе место 10 000 (десять тысяч) рублей; 

3) за третье место 5 000 (пять тысяч) рублей. 

6.6. Все участники Фотоконкурса награждаются памятными дипломами.  

6.7. Награждение победителей Фотоконкурса состоится на церемонии награ-

ждения в день празднования Дня Республики 22 августа 2016 года. Информация о 

времени и месте проведения церемонии награждения будет сообщена победите-

лям Фотоконкурса по электронной почте, телефону или другим координатам, ука-

занным участниками Фотоконкурса. 

 

7. Права на использование организатором фотографий,  

представленных для участия в Фотоконкурсе 

 

 7.1. Организатор вправе использовать представленные для участия в Фото-

конкурсе фотографии без выплаты авторского вознаграждения, с указанием ФИО 

автора в целях организации фотовыставок, изготовления сувенирной продукции и 

украшения города Сыктывкара (баннеры, плакаты и иные информационные мате-

риалы.). 

 

 



 

 

 
Приложение № 2  

к постановлению 

администрации  

МО ГО "Сыктывкар" 

от 08.02.2016 № 2/243 

 

Состав  конкурсной комиссии по проведению фотоконкурса 

«Сыктывкар – моя столица» 

 

Самоделкин  

Андрей Николаевич 

Глава администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

Председатель комиссии 

Сергеева  

Ирина Александровна 

Заместитель главы адми-

нистрации МО ГО «Сык-

тывкар» 

Заместитель председателя 

комиссии 

Бушуева  

Александра Васильевна 

Начальник управления 

информации и организа-

ционной работы МО ГО 

«Сыктывкар» 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Голдин  

Владимир Борисович 

Заместитель главы адми-

нистрации МО ГО «Сык-

тывкар» 

 

Логина  

Наталья Григорьевна 

Депутат Совета МО ГО 

«Сыктывкар»  

 

Поташов 

Павел Валентинович 

Член Общественного со-

вета МО ГО «Сыктыв-

кар» 

 

Иванова  

Елена Сергеевна  

Член Общественного со-

вета МО ГО «Сыктыв-

кар»  

 

Галингер  

Татьяна Владимировна 

(по согласованию) 

Главный редактор 

ИА «Комиинформ» 

 

Мезенцева  

Елена Ивановна 

(по согласованию) 

Главный редактор ИА 

«БНКоми» 

 

Жаков  

Евгений Анатольевич  

(по согласованию) 

Фотограф, директор фо-

тошколы «Fabrika» 

 

 

 


