
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             

  18 июля 2018 г. № 358     
                            г. Курган                      

О проведении фотоконкурса 
«Как прекрасен этот мир, посмотри!»

В  целях  реализации  постановления  Правительства  Курганской  области
от  8  июля  2014  года  №  293  «О  государственной  программе  «Курганской  области
«Старшее поколение» на 2014-2018 годы» и в рамках проведения форума «Серебряный
возраст»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Провести  в  сентябре  2018  года  фотоконкурс  «Как  прекрасен  этот  мир,

посмотри!» (далее - Фотоконкурс).
2. Утвердить  положение  о  проведении  Фотоконкурса  согласно  приложению  к

настоящему приказу.
3. Отделу социального обслуживания пожилых людей и инвалидов организовать

проведение Фотоконкурса. 
4. Директору  Государственного  бюджетного  учреждения  «Центр  социального

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану» обеспечить
содействие участникам в предоставлении фотоматериалов для Фотоконкурса в Главное
управление социальной защиты населения Курганской области.

5. Ответственными  за  проверку,  подготовку  и  обеспечение  места  проведения
Фотоконкурса возложить на заместителя начальника Главного управления - начальника
управления  социального  обслуживания  населения,  начальника  отдела  социального
обслуживания пожилых людей и инвалидов.

6. Контроль за исполнением настоящего  приказа  возложить  на заместителя
начальника  Главного  управления  социальной  защиты  населения  -  начальника
управления социального обслуживания населения.

Первый заместитель 
начальника Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области Т.А. Иванова



Приложение
к Приказу Главного управления  
социальной защиты населения 
Курганской области 
от «18 » июля 2018 года №358
«О проведении фотоконкурса «Как 
прекрасен этот мир, посмотри!»

Положение о проведении
фотоконкурса «Как прекрасен этот мир, посмотри!»

Общие положения
1. Настоящее положение определяет цели и порядок проведения Фотоконкурса .
2. Организатором  Фотоконкурса  является  Главное  управление  социальной

защиты населения Курганской области (далее - Организатор).
3. Цель  Фотоконкурса:  создать  в  жанре  фотографии  картину  мира,  какой  она

представляется нашим современникам, представителям старшего поколения, ведущим
активный образ жизни.

4. Задачи Фотоконкурса:
- привлечение внимания к  талантам пожилых людей;
- выявление и поддержка творчески одаренных пожилых людей;
- создание  условий  для  реализации  творческого  самовыражения  граждан

старшего поколения.  
5. Участниками  Фотоконкурса  являются  граждане  пожилого  возраста,

проживающие на территории города Кургана (далее - участники).
6. Проведение Фотоконкурса осуществляется на основе открытости, доступности

информации о ходе Фотоконкурса.
7. Для организации проведения Фотоконкурса, подведения итогов и определения

победителей  формируется  состав  жюри  Фотоконкурса  согласно  приложению  к
настоящему положению.

Жюри Фотоконкурса оценивает участников в соответствии с критериями оценки,
установленными  пунктом  18 настоящего  приказа,  и  определяет  победителя
фотоконкурса, оформляет решение жюри фотоконкурса протоколом.

8. Сроки проведения Фотоконкурса с 13 августа по 10 сентября 2018 года.
9. Итоги фотоконкурса и награждение победителя состоится на торжественном

закрытии форума «Серебряный возраст» в г.Кургане.

Порядок проведения Фотоконкурса

10. Участники  представляют  фотоматериалы  для  Фотоконкурса  в
Государственное бюджетное учреждение «Центр социального  обслуживания граждан
пожилого  возраста  и  инвалидов  по  городу  Кургану»  (далее  -  Центр),  по  месту
жительства.

11. Центр  в  установленные  пунктом  8.  настоящего  приказа  сроки  проведения
Фотоконкурса представляет фотоматериалы не менее 5 участников Организатору по
адресу: г.Курган, ул.Рихарда Зорге, д. 39, каб. 13.

12. Представленные на Фотоконкурс фотоматериалы должны быть  оформлены
следующим образом:  фотография формата А3, на белом фоне (поля размером 2,5 см.
с  каждой  стороны)  в  фоторамке  размером  353  х  500  мм.  В  правом  нижнем  углу
фоторамки  сопроводительный  текст  размером  4,0  на  21  см.,  содержащий  ФИО
участника, район проживания, название фото.

13. Представленные на Фотоконкурс работы могут отражать все, что находится в



поле  интересов  и  увлечений  конкурсанта:  природу,  друзей,  активный  образ  жизни,
совместный семейных отдых и труд, увлечения и творчество.

14. Количество предоставляемых материалов от одного участника не ограничено.
15. Участник, принимая участие в Фотоконкурсе, подтверждает следующее:
- свое  авторство  на  фото.  В  случае,  если  автором  является  третье  лицо  -

участник обязуется сослаться на его авторство;
- свое согласие, что в случае возникновения претензий со стороны третьих лиц

материалы немедленно исключаются из участия в Фотоконкурсе. В случае получения
претензий  от  третьих  лиц  участник  фотоконкурса  несет  полную  ответственность  за
нарушение авторских прав третьих лиц;

- безвозмездную передачу авторских прав, неисключительных авторских прав на
использование фотографии Организатору Фотоконкурса в любых целях,  в том числе
публичный показ на выставках, публикацию в изданиях, официальных пресс-релизах и
на сайте Организатора.

16. Жюри  Фотоконкурса  проводит  первичный  отбор  фотографий  участников  и
оставляет  за  собой  право  принимать  решение  о  допуске  фото  к  участию  в
Фотоконкурсе,  размещению  на  фотовыставке  форума  «Серебряный  возраст».
Присланные фотографии не редактируются.

17. Жюри  Фотоконкурса  оценивает  фотоматериалы.  Оценки  выставляются
отдельно каждым членом жюри. Итоговая оценка -  сумма оценок всех членов жюри
фотоконкурса.

18. Критерии оценки участников:

№
п/п

Критерии оценки Баллы

1. Соответствие фотографии тематике конкурса 1 - 3 

2. Содержательное,  выразительное  и  оригинальное  авторское
решение

1 - 3

3. Творческий подход к раскрытию темы 1 - 3

4. Художественный и эстетический уровень исполнения 1 - 3

5. Актуальность и глубина раскрытия темы 1 - 3

19. Победителю  Фотоконкурса  вручается  Диплом  победителя  Фотоконкурса  и
ценный приз.

20. Организатор Фотоконкурса гарантирует неразглашение персональных данных
(Федеральный  закон  от  27  июля  2006  года  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»),
ставших ему известными в ходе проведения фотоконкурса, кроме использования их по
прямому назначению при награждении победителя.

21. Организатор не несет ответственности за:
- несоблюдение,  несвоевременное  выполнение  участниками  настоящего

положения;
- получение от участников неполных, некорректных сведений, необходимых для

участия в Фотоконкурсе и получения ценных призов. 



Приложение 
к положению о проведении фотоконкурса 
«Как прекрасен этот мир, посмотри!»

Состав жюри Фотоконкурса «Как прекрасен этот мир, посмотри!»

Демина Вера Дмитриевна - начальник  Главного  управления
социальной защиты населения Курганской
области, председатель жюри;

Иванова Тамара Анатольевна - первый  заместитель  начальника
Главного  управления  социальной защиты
населения  Курганской  области,
заместитель председателя жюри;

Попова Нина Владимировна - ведущий специалист отдела социального
обслуживания  пожилых  людей  и
инвалидов  Главного  управления
социальной защиты населения Курганской
области, секретарь жюри

Члены жюри:

Черных Ирина Владимировна - главный специалист  отдела  контрольно-
организационной  и  кадровой  работы
Главного  управления  социальной защиты
населения Курганской области;

Алпаткин Александр Юрьевич - заведующий отделом фотоиллюстрации 
городской газеты «Курган и курганцы», 
член Союза фотохудожников России, 
директор Курганского филиала Союза 
фотохудожников России 
(по согласованию);

Максименко Владимир Николаевич - заместитель начальника Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области; 

Симакова Валентина Петровна -  ответственный секретарь Курганской 
областной общественной организации 
ветеранов войны и труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов
(по согласованию) 


