
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе творческих работ 

«Прогулки по Луховицам»,  

посвященном дню города Луховицы.  

 

1. Общие положения. 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

муниципального конкурса творческих работ «Прогулки по Луховицам», 

посвященного дню города Луховицы (далее – Конкурс). 

1.1. Учредителем Конкурса является отдел по культуре и туризму Комитета по 

социальным вопросам администрации городского округа Луховицы Московской 

области. 

1.2. Организатором Конкурса выступает МБУК городского округа Луховицы 

Московской области «Луховицкая межпоселенческая библиотека имени поэта 

И.И.Морозова» (далее - Библиотека). 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

 

2.1. Цель Конкурса:  

- формирование чувства любви к своей малой родине, уважения к ее культурному и 

историческому наследию, воспитание чувства патриотизма и гражданской 

солидарности.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- развитие познавательного интереса в области краеведения и краелюбия, 

- активизация познавательной, творческой, коммуникативной деятельности жителей    

городского округа Луховицы, 

- поощрение творческой активности луховичан, 

- сбор материала и привлечение жителей Луховиц в качестве соавторов к книге 

«Прогулки по Луховицам. Том 2».  

            

 

 



3.Условия участия. 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте 14 лет и старше. 

3.2. На Конкурс не принимаются и не рассматриваются работы, не соответствующие 

требованиям Положения Конкурса.  

3.3. Конкурсной работой считается фотография любого понравившегося объекта 

(достопримечательности, улицы, городского пейзажа, дворика, дома и т.д.) в черте 

города Луховицы с текстовым описанием к ней. Размер описания может быть любой, 

от нескольких строк до подробного описания места, запечатленного на фотографии. 

3.4. Конкурсант предоставляет на Конкурс работу, автором которой является он сам.  

3.5. Участник Конкурса самостоятельно делает фотографии интересных, на его 

взгляд, объектов города, заслуживающих внимания путешественника, самобытных 

мест, отражающих исторические и культурные события города. 

3.6. Участниками Конкурса может быть представлено не более 3-х фотографий с 

соответствующим описанием. 

3.7. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать присланные 

фотоснимки для освещения Конкурса, оформления выставок с указанием авторов 

работ. 

3.8. Конкурсные творческие работы могут быть представлены в группах библиотеки 

в социальных сетях. 

3.9. Права авторов соблюдаются в соответствии с действующим законодательством. 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса. 

 

Конкурс включает в себя 3 этапа: 

 

4.1. Первый этап - организационный с 23 июля по 31 июля 2020 года 

(информирование о Конкурсе, рассылка Положения). 

С Положением о Конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте Библиотеки 

www.luh-biblio.com, а также в группах Библиотеки в социальных сетях 

«Одноклассники», «ВКонтакте». 

   4.2. Второй этап: прием работ (заявка и конкурсная работа). Срок подачи документов 

с 1 августа по 12 августа 2020 года. 

4.2.1. Заявки на участие в Конкурсе вместе с конкурсными работами принимаются 

по электронной почте Библиотеки metod-lmb@yandex.ru. 

4.2.2. Заявка на участие в Конкурсе содержит сведения об участнике: фамилия, имя,    

отчество; дата рождения; контактные данные (телефон и e-mail); название работы. 

Принимая участие в Конкурсе, конкурсанты соглашаются на обработку своих 

персональных данных. 

4.2.3. Работы без заявки к участию не принимаются. 

4.2.4. Заявки, заполненные не по форме и содержащие неполную информацию, к 

участию не принимаются. 

       4.3. Третий этап: подведение итогов Конкурса - до 15 августа 2020 года. 
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5.  Требования к конкурсным работам. 

 

5.1. Работы на конкурс необходимо предоставить в электронном виде.  

      5.2. Требования к фотоработам в электронном виде: 

- фотографии должны быть в формате JPEG, минимальным разрешением не менее 

2000 пикселей по ширине; 

- фотография не должна содержать каких-либо подписей, логотипов и рамочек; 

- конкурсные фотографии могут быть обработаны с помощью графических 

редакторов. 

 

6. Оценка работ и награждение победителей. 

 

          6.1. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие содержания работы тематике Конкурса и требованиям настоящего 

Положения; 

- техника и качество исполнения; 

- грамотность текста описания;  

- достоверность предоставляемой информации; 

- оригинальность идеи; 

- воображение и творческий подход; 

- глубина эмоционального и эстетического воздействия. 

6.2. По итогам Конкурса будут определены три победителя. 

6.3. Победителей Конкурса определяет жюри. Состав жюри формируется 

организаторами Конкурса. 

6.4.   Победители награждаются дипломами и памятными подарками. 

6.5. Все участники Конкурса будут отмечены электронными грамотами от 

организатора. 

6.6. Информация о победителях будет представлена на сайте МБУК «Луховицкая 

межпоселенческая библиотека им. поэта И.И. Морозова», в группах библиотеки в 

социальных сетях и других информационных ресурсах городского округа Луховицы. 

6.7. Лучшие фотоработы будут представлены на фотовыставке в помещении 

Центральной библиотеки по адресу: г. Луховицы, ул. Жуковского, д. 37. 

 

 

 

 



                                                           Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе 

 творческих работ 

«Прогулки по Луховицам»,  

посвященном дню города Луховицы. 

 

 

 

Автор работы 

(Ф.И.О. полностью) 

 

Дата рождения 

(д, м, г.) 

 

Название работы 

 

 

Комментарии автора 

 

 

 

Контактная информация 

 

телефон  

 

эл. почта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


