
Положение  

о фотоконкурсе «Ура, каникулы!»,  

приуроченного к празднованию Дня защиты детей 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

фотоконкурса «Ура, каникулы!» (далее – Фотоконкурс). 

1.2. Организатором Фотоконкурса является отдел пресс-службы 

администрации Уссурийского городского округа. 

1.3. Фотоконкурс проводится в соответствии с настоящим Положением, 

условия которого являются обязательными при проведении конкурса. 

1.4. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на 

официальном сайте администрации Уссурийского городского округа 

https://adm-ussuriisk.ru/. 

2. Цель Фотоконкурса: 

- развитие экологического мышления; 

- поддержка творческой активности среди детей и молодежи; 

- популяризация мест отдыха в зеленых зонах Уссурийского городского 

округа; 

- воспитание чувства гордости за свою малую родину. 

3. Условия и порядок проведения Фотоконкурса: 

3.1. Фотоконкурс проводится с 1 июня по 26 июня 2022 года. 

- Конкурсные работы (фотографии) принимаются с 1 июня по 26 июня 

2022 года в социальной сети ВКонтакте. 

- С 27 июня по 2 июля 2022 года жюри проводит отбор среди 

представленных конкурсных материалов в соответствии с требованиями и 

критериями оценки и выбирает трех победителей. 

3.2. География участия и возраст участников не ограничены. 

3.3. Порядок размещения фотографий в сети Интернет: 

- участник размещает фотографию у себя в аккаунте социальной сети 

ВКонтакте; 

- профиль участника должен быть открытым; 

- под фотографией размещаются хэштеги #каникулыспользой и 

#паркиуссурийск (указание обоих хэштегов обязательно!); 

https://adm-ussuriisk.ru/


- в публикации необходимо отметить аккаунт @ussuriiskonline. 

3.4. Конкурсная работа должна отражать экологическую тему воспитания 

бережного отношения к окружающей среде, популяризацию зеленых зон 

отдыха в Уссурийском городском округе. 

4. Жюри Фотоконкурса: 

4.1. Состав жюри фотоконкурса: заместитель главы администрации УГО, 

руководитель аппарата администрации УГО Оксана Малышева, начальник 

управления культуры Юлия Борисевич, начальник отдела пресс-службы 

администрации УГО Ольга Тесленко, председатель уссурийского фотоклуба 

Игорь Егоров, телеоператор ТК «Телемикс» Игорь Антонов.  

4.2. Члены жюри не могут принимать участие в Фотоконкурсе. 

4.3. Решение жюри является окончательным и оформляется протоколом. 

Результаты Фотоконкурса будут размещены в социальной сети ВКонтакте на 

странице @ussuriiskonline 3 июля 2022 года. 

4.4. Критерии оценки работ: 

- соответствие тематике конкурса; 

- оригинальность сюжета, творческий подход; 

- художественный уровень работы. 

5. Требования к работам и их оформлению: 

5.1. Фотографии могут быть цветными и чёрно-белыми, допускаются 

коллажи и отработка фото в специализированных программах. 

5.2. Присланная работа (фотография) должна отображать тематику 

конкурса и не содержать в себе вещей, оскорбляющих и унижающих 

достоинство других людей. Использование нецензурных выражений и 

материалов порнографического характера недопустимо. Организаторы 

конкурса имеют право отказать участнику в принятии работы на конкурс и 

не размещать ее в социальных сетях, в случае, если она не соответствует 

данным условиям. 

5.3. Один человек может разместить не более двух работ (фотографий). 

5.4. Работы без отметки аккаунта @ussuriiskonline  и указания хэштегов 

#каникулыспользой и #паркиуссурийск не рассматриваются. 

6. Награждение победителей: 

6.1. Награждение победителей состоится в администрации Уссурийского 

городского округа по адресу: Ленина, 101. О дате и времени награждения 

будет сообщено дополнительно. 



6.2. По итогам фотоконкурса присуждаются 1, 2, 3 места. По решению 

жюри могут быть определены дополнительные, специальные и 

поощрительные призы. 

6.3. Победители Фотоконкурса награждаются памятными призами и 

сувенирами. 

7. Авторские права и защита персональных данных: 

7.1. К участию в фотоконкурсе допускаются только фотографии, 

выполненные самими участниками конкурса, с соблюдением авторских прав. 

Использование чужих фотографий не допускается. Ответственность за 

соблюдение авторских прав конкурсной работой несет участник. 

7.2. Организаторы конкурса гарантируют защиту персональных данных от 

доступа сторонних лиц. 

8. На вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, возникшие 

во время проведения Фотоконкурса, могут ответить организаторы конкурса. 

Справки по тел. 8(4234)33-85-58 

 


