
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Администрации Камешковского района 

 

 

от 18.01.2023                               № 14-р 

 

 
Об утверждении Положения 

о проведении творческого конкурса 

«Камешковский район: связь времен и поколений» 

 

 

 

В рамках проведения Дня Камешковского района 10 февраля 2023 года, в 

целях развития творческого потенциала жителей Камешковского района : 

1. Утвердить положение о проведении творческого конкурса  

«Камешковский район: связь времен и поколений» (приложение №1). 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии творческого конкурса 

«Камешковский район: связь времен и поколений» (приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации района по социальным вопросам. 

4. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Камешковского района в сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации района                 А.З.Курганский 
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Приложение № 1 

к распоряжению администрации района 

от 18.01.2023 № 14-р 

 

Положение 

о проведении творческого конкурса 

«Камешковский район: связь времен и поколений» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок 

организации, сроки проведения, требования и критерии оценки представленных 

работ, условия определения и награждение победителей творческого конкурса  

«Камешковский район: связь времен и поколений». 

1.2. Конкурс проводится в рамках празднования Дня Камешковского 

района, который отмечается 10 февраля. 

1.3. Организатор конкурса – Администрация Камешковского района. 

Непосредственное проведение и подведение итогов конкурса возлагается на  

МУК Камешковский РДК «13 Октябрь». 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Цели и задачи конкурса: 

-    воспитание любви и уважения к малой Родине; 

- привлечение внимания к истории и современному развитию 

Камешковского района; 

- предоставление возможности участникам творческого конкурса 

реализовать свои творческие способности. 

 

3. Условия участия. 

3.1. Творческий конкурс проводится по следующим номинациям: 

-  Конкурс детских рисунков «Красота родного края». 

В данной номинации принимают участие дети до 16 лет. Принимаются 

работы, созданные в различных техниках художественного мастерства: 

акварель, гуашь, акрил, карандаши, фломастеры, гравюра и т.д.; живопись 

шерстью, пластилином, аппликации и пр. Объектом выполненной работы 

является Камешковский край глазами детей. 

- Фотоконкурс «Любимый район в объективе» (6+). 

В данной номинации принимаются работы независимо от возраста автора 

(владельца). Работы должны отвечать требованиям к конкурсным работам, 

согласно п.4 настоящего Положения. Главный объект фоторабот – 

Камешковский край во всей его красоте.  
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- Фантазийные истории «Взгляд в будущее» (6+). 

В данной номинации принимаются работы независимо от возраста автора 

(владельца). Истории о Камешковском районе, ваш взгляд в будущее. Через 

юмор представьте, какой мог быть Камешковский район через 5, 10, 20 и более 

лет. Может быть у нас в районе откроется самый большой аквапарк в стране, а 

может быть в селе Горки будет находится главный горнолыжный курорт, а на 

речке Клязьма поймают самую большую рыбу-кит, которую занесут в книгу 

рекордов Гиннеса. В данной номинации можно уйти в мир фантазии и юмора. 

3.2.  К участию в конкурсе приглашаются все желающие в соответствии 

с возрастом, указанным по номинациям конкурса. Плата за участие в конкурсе 

не взимается. 

3.3. Прием конкурсных материалов на участие в конкурсе проводится с 

19 января по 05 февраля 2023 года включительно. 

3.4. Прием работ осуществляет организатор конкурса. Работы 

предоставляются в электронном формате. 

Подача конкурсных материалов осуществляется следующим способом: 

работа отправляется по почте kamrdk@mail.ru с пометкой «Конкурс. 

Камешковский район», после чего (желательно) разместить вашу работу у себя 

на странице, либо в нашей группе ВКонтакте: https://vk.com/konkyrs_kamrdk33 с 

хештегами конкурса #Камешковский_район_83 и 

номинаций:#рисую_Камешковскийкрай #районВобъективе #Взгляд_в_будущее 

(см.ниже). 

3.5. Организатор конкурса имеет право отклонить присланные работы 

от участия в конкурсе в следующих случаях: 

- работа не соответствует тематике конкурса; 

- низкое художественное или техническое качество работы. 

3.7. На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, 

расовой, национальной или религиозной нетерпимости, а также рекламного 

характера. 

3.8. В случае принятия к рассмотрению заявки конкурсные работы с 

указанием авторства размещаются в социальных сетях и на сайте Организатора 

конкурса. 

3.9. Участие в конкурсе означает согласие автора (владельца) работы на 

безвозмездное использование фоторабот Организаторами конкурса. 

 

4. Требования к конкурсным работам. 

4.1. Работы должны быть представлены в электронном виде:  

- фотографии и рисунки в формате JPG с минимальным сжатием без видимых 

артефактов изображения (отображение даты и времени съемки на фото), 

пригодные для печати в формате А3 (размер изображения не менее 3000*2000 

pix, разрешение 300 dpi; 

- фантазийные истории в формате Word, количество символов не ограничено. 

4.2. Фотоизображения, созданные с помощью графических редакторов 

(фотоколлажи), не допускаются к участию. 

mailto:kamrdk@mail.ru
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4.3. Для участия в конкурсе принимаются не более 1 работы в каждой из 

номинации от одного автора (владельца). 

 

5. Подведение итогов конкурса. 

5.1. Подведение итогов конкурса и определение победителей 

осуществляется на заседании конкурсной комиссии (далее – Комиссия).  

5.2. Комиссия оценивает каждую конкурсную работу по следующим 

критериям: 

- соответствие тематике конкурса;  

- художественно-эстетический и литературный уровень работ; 

- техника и качество исполнения; 

- композиционное решение. 

5.3. Победители конкурса награждаются Дипломами и памятными 

подарками, всем участникам конкурса в электронном виде вручаются 

электронные сертификаты участников. 

 5.4. Организатор конкурса проводит выставку лучших работ участников 

конкурса. Отбор работ для выставки проводит конкурсная комиссия. 

 

6. Прочие условия. 

6.1. Авторские права на работы принадлежат авторам (владельцам). 

Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав 

третьих лиц. 

6.2. Организатор конкурса оставляет за собой право использовать 

конкурсные работы в некоммерческих целях и без выплаты денежного 

вознаграждения автору, но с обязательным указанием имени автора, в том 

числе: 

- воспроизводить работы (размещать на сайтах, плакатах, билбордах и иных 

информационно-рекламных носителях); 

- демонстрировать работы на выставках и других публичных мероприятиях; 

- публиковать работы в средствах массовой информации не на коммерческой 

основе. 

6.3. В случае предъявления претензий и исков третьих лиц, связанных с 

нарушением авторских и смежных прав, исключительных прав на 

предоставленную конкурсную работу, участник конкурса обязуется разрешать 

их от своего имени и за свой счет. 
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Приложение № 2 

к распоряжению администрации района 

от 18.01.2023 № 14-р 

 

 

Состав 

 конкурсной комиссии творческого конкурса «Камешковский район: 

связь времен и поколений» 

 

№ п\п ФИО Должность 

1. Терентьева Наталья 

Сергеевна 

заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам, председатель Комиссии 

2. Белова Татьяна 

Рашидовна 

методист МУК  Камешковский районный Дом 

культуры «13 Октябрь», секретарь Комиссии 

3. Веретенова Ирина 

Валерьевна 

директор МУК  Камешковский районный Дом 

культуры «13 Октябрь» 

4. Кириллова Ольга 

Александровна 

преподаватель, заместитель директора МБУ 

ДО «Камешковская детская школа искусств 

имени Б.Ф.Французова» 

5. Лискина Любовь 

Ивановна 

главный редактор муниципального 

учреждения Камешковского района «Редакция 

газеты «Знамя» ( по согласованию) 

 


