
о проведении Окружного интернет-конкурса фотографий
«Ты + Я = Югра» 

I. Общие положения

1.1. Окружной интернет-конкурс фотографий «Ты + Я = Югра»,
посвященный празднованию Дня России (далее -  конкурс), реализуется в 
ходе мероприятия пункта 1.2 «Проведение мероприятий по формированию 
общероссийской гражданской идентичности, приуроченных к празднованию 
государственных праздников» государственной программы
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Реализация 
государственной национальной политики и профилактика экстремизма».

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок 
проведения конкурса.

1.3. Учредитель конкурса -  Департамент внутренней политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

1.4. Организаторы и соорганизаторы конкурса -  Департамент культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, автономное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Окружной Дом народного 
творчества», Региональное отделение общероссийской общественной 
организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре.

II. Цели и задачи конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью укрепления общероссийской 
гражданской идентичности и единства народов Российской Федерации, 
проживающих в Югре.

2.2. Задачи конкурса:
2.2.1. Сохранение, развитие и популяризация традиционной культуры 

народов Югры посредством передачи от поколения к поколению 
исторического культурного наследия;

2.2.2. Формирование у жителей Югры гражданского самосознания, 
патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю 
России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на 
уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей.

III. Этапы и сроки проведения конкурса

№
п/п

Этапы Сроки реализации

3.1. Прием заявок на участие в конкурсе 21 мая -  5 июня 
2020 года



сделанные в ходе проведения мероприятий и 
акций, посвященных Победе в Великой 
Отечественной войне

V. Критерии оценки конкурса

5.1. Раскрытие национального колорита;
5.2. Оригинальность идеи фотографии;
5.3. Уровень мастерства автора;
5.4. Соответствие задачам и номинациям конкурса.

VI. Порядок и условия проведения конкурса

6.1. В конкурсе могут принимать участие авторы, проживающие на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

6.2. Направляя фотоработы на конкурс, участник гарантирует, что 
является единственным автором и обладателем исключительных прав на 
фотоработы.

6.3. Участие в конкурсе означает автоматическое согласие авторов на 
дальнейшую публикацию их творческих работ с указанием авторства, без 
оплаты гонорара в печатных, и электронных изданиях, которые могут быть 
выпущены организаторами по итогам проекта или в целях его презентации, 
при этом за авторами сохраняются исключительные авторские права на 
опубликованные работы.

6.4. Участник направляет не более трех фотографий в каждой 
номинации и заявку установленного образца (приложение) в срок до 5 июня 
2020 года на электронный адрес: hto@оdntugra.ru. В теме письма необходимо 
указать название конкурса: «Ты + Я = Югра».

6.5. Работы должны отвечать следующим характеристикам:
- формат JPG;
- разрешение -  не менее 200 dpi;
- размеры -  не менее 2000 пикселей по длинной стороне.
6.6. На конкурс не допускаются работы с использованием 

фотомонтажа, снимки с нечетким изображением, надписями, датой, рамками, 
фильтрами, чрезмерной обработкой в графическом редакторе.

6.7. Контактные телефоны: 8 (3467) 32-48-29 заведующая
художественно-творческим отделом — Макарова Анастасия Валентиновна, 
8 (3467) 33-30-37 ведущий специалист — Арзамасцева Елена Николаевна.

VII. Жюри конкурса

7.1. Для оценки конкурсных работ формируется жюри, в состав 
которого включаются деятели культуры и искусства Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры, представители Департамента внутренней



Приложение к Положению 
о проведении Окружного интернет-конкурса 

фотографий «Ты + Я = Югра»

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в Окружном интернет-конкурсе фотографий

«Ты + Я = Югра»

1. Информация о конкурсной работе
1.1. Номинация
1.2. Возрастная категория участника 

(автора)
1.3. Название работы с краткой 

аннотацией
1.4 Дата, время, место фотосъемки

2. Информация об участнике (авторе работы)
2.1. ФИО участника
2.2. Возраст участника
2.3. Дополнительная информация об 

участнике
2.4. Название города (района), 

населенного пункта
2.5. Номер телефона участника с 

указанием кода населенного 
пункта

2.6. Адрес электронной почты для 
обратной связи

3. Согласие на обработку персональных данных
Своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих 
персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу и уничтожение 
моих персональных данных, входящих в следующий перечень сведений 
(Ф.И.О., дата рождения, адрес, контактный телефон)

Дата:_______________
Подпись:____________  Ф.И.О:


