
 

 
 Приложение 1 

к приказу Управления сельского 

хозяйства Администрации 

городского округа Перевозский 

Нижегородской области  

____________ г   № _____ 

 
Положение 

о порядке и условиях проведения конкурса фоторабот  

 «Село мое родное»  

(далее - Положение) 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса 

«Село мое родное» 

1.2. Конкурс работ проводится в связи с празднованием Дня работника сельского 

хозяйства, привлечением большего внимания к профессии, пропаганде, повышения 

ответственности и профессионализма сельского хозяйственного работника, 

мобилизации внутренних резервов у фотолюбителей из числа трудящихся в сельском 

хозяйстве. 

1.3.Организатором Фотоконкурса является Управление сельского хозяйства 

администрации городского округа Перевозский Нижегородской области 

1.4. Настоящее Положение представляется для ознакомления работникам 

сельского хозяйства, претендующим на участие в Фотоконкурсе. Настоящее Положение 

публикуется в открытом доступе на официальном сайте администрации городского 

округа Перевозский Нижегородской области http://pvzrayon.ru/novosti/. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Повышение значимости и престижа труда работников агропромышленного 

комплекса; гордость за родителей, работающих в сельскохозяйственном производстве; 

профессиональная ориентация детей и подростков; формирование творческого подхода 

к освоению сельскохозяйственных профессий; воспитание любви к малой родине, 

выявление талантливых людей в области художественного творчества для 

последующего возможного использования их работ для будущих инициатив. 

 

3. Сроки проведения конкурса 

 

3.1. Фотоконкурс проводится с 01 октября 2019 года по 22 октября 2019 года 

(включительно) на условиях, изложенных в настоящем Положении. 

 

4. Условия и порядок проведения конкурса 

 

4.1. В Фотоконкурсе могут принять участие работники сельского хозяйства и 

члены их семей, работники культуры и социальной сферы на селе, жители сельской 

местности, согласные с условиями Фотоконкурса и настоящим Положением. 

4.2. Участники Конкурса до 22 октября 2019 года (включительно) направляют 

фотоработы в Управление сельского хозяйства администрации городского округа 

Перевозский по электронной почте perevoz.ush@yandex.ru или предоставляют в 

http://pvzrayon.ru/novosti/


распечатанном виде в формате А4. 

4.3. Каждый Участник имеет право представить на Конкурс не более 5 

фотографий, относящихся к сельской тематике. 

4.4.  Каждая работа сопровождается описанием, в котором указано: 

- название работы 

- фамилия, имя, отчество участника 

- место работы 

- место жительства 

4.5 На фото могут быть представлены портреты людей, занятых в сельском 

хозяйстве, трудовой процесс работника сельского хозяйства, сельскохозяйственные 

животные, птица, домашние питомцы, урожай овощей и фруктов, вспаханное поле, 

колосящиеся зерновые, продукция животноводства и т.д., увлечения сельских жителей 

(рыбалка, охота, поход за грибами, творческие увлечения и конкурсы, праздники на 

селе). 

Фотоработы, направленные по истечении установленного срока, к участию в Конкурсе 

не принимаются. 

 4.6. Для проведения Конкурса формируется комиссия с целью экспертной оценки 

конкурсных работ, определения победителей Конкурса. 

 

 

5. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение 

 

5.1. Все присланные работы оцениваются комиссией по следующим критериям:   

 -соответствие работы заявленной теме, цели и задачам конкурса. 

 -аргументированность и глубина раскрытия содержания темы. 

 -позитивность и креативность. 

5.2. Оценка конкурсных работ: 

- работы оцениваются по балльной системе конкурсной комиссией – по шкале от 1 до 5 

баллов по каждому из критериев. Решение комиссии основывается на среднем балле, 

полученном работой, и оформляется в форме протокола, подписанного председателем 

комиссии. 

- комиссия вправе определять победителей за наиболее интересные проекты. 

5.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. 

5.4.Выставка лучших работ участников и награждение победителей фотоконкурса 

состоится 25 октября 2019 года в рамках праздника «День работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности – 2019». 

 

6. Условия и порядок финансирования конкурса. 

 

     Финансирование производится в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

в бюджете городского округа, и в порядке, установленном для исполнения бюджета 

городского округа в соответствии с подпрограммой «Трудовое соперничество», 

муниципальной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса 

городского округа Перевозский Нижегородской области», утверждённой 

постановлением администрации Перевозского муниципального района №1009-п от 

13.10.2014г. 

    

 


