
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоконкурса 

«Мой Новогодний Новороссийск» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Фотоконкурс «Мой Новогодний Новороссийск» (далее – 

Фотоконкурс) проводится в целях формирования общенациональных 

патриотических чувств, любви к родному городу, историческому и 

культурному наследию, ответственности за его развитие, а также 

популяризации и развития различных форм организации досуга жителей 

муниципального образования город Новороссийск. 

1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, время и место 

проведения Фотоконкурса. 

 

2. Организаторы Фотоконкурса 

 

Организатором Фотоконкурса является управление культуры 

администрации муниципального образования город Новороссийск. 

 

3. Цели и задачи 

 

3.1. Цель: Развитие гражданской и социальной активности молодёжи, 

сохранение культурно - нравственных и исторических ценностей. 

3.2. Задачи: 

− формирование сетевой культуры участников; 

− ощущение причастности к общему делу; 

− эмоциональная подзарядка; 

− воспитание чувства любви к творчеству, гордости за свою Родину; 

− организация совместного досуга родителей с детьми во время 

каникул; 

− создание условий для раскрытия творческих способностей 

жителей города; 

 

4. Участники Фотоконкурса 

 

4.1. Участники Фотоконкурса являются граждане Российской 

Федерации, достигшие 14-летнего возраста и зарегистрированные на 

платформе Мой-Новороссийск.рф. 

4.2. Максимальное количество участников Фотоконкурса не 

ограничено. 

4.3. Участники, не соответствующие требованиям п. 4.1. настоящего 

Положения, не имеют права на участие в Фотоконкурсе. 

4.4. В Фотоконкурсе запрещено принимать участие работникам и 

представителям организатора, аффилированным с ним лицам и членам их 

семей. 



4.5. Участник вправе принять участие в Фотоконкурсе только от 

своего имени. 

 

5. Сроки и этапы проведения 

 

5.1. Место проведения Фотоконкурса: Единый городской 

информационный портал Мой-Новороссийск.рф. 

5.2. Время проведения Фотоконкурса: 30 декабря 2022 года – 12 

января 2023 года. 

 

6. Порядок проведения Фотоконкурса 

 

6.1. Участник Фотоконкурса направляет свою работу в формате .jpg 

вместе с заявкой (приложение) на электронный адрес организатора 

Фотоконкурса kultprosvetnvr@mail.ru в период с 30 декабря 2022 года до 8 

января 2023 года. 

6.2. В период с 10 по 12 января 2023 года организатор Фотоконкурса 

размещает работы на Едином городском информационном портале Мой-

Новороссийск.рф в разделе Фотоконкурс https://мой-новороссийск.рф 

6.3. Фотоконкурс проводится по двум номинациям:  

6.3.1. «Новогодняя семья» – уникальные авторские работы, передающие 

эмоции людей, новогоднюю атмосферу. 

6.3.2. «Новогодние чудеса» - авторские работы, отражающие тематику 

Нового года и Рождества. 

6.4. Публикации на портале Мой-Новороссийск.рф подлежат работы 

участников, соответствующие следующим критериям: 

6.4.1. Работа является авторской, в других конкурсах не принимала 

участие. 

6.4.2. Работа отражает тематику Нового года и Рождества. 

6.4.3. Работа выполнена на территории МО город Новороссийск. 

6.4.4. Оригинальность сюжета. 

6.4.5. Композиционное решение. 

6.4.6. Соответствие второго и дальнего плана жанру съемки. 

6.5. В разделе Фотоконкурс платформы Мой-Новороссийск.рф 

каждый зарегистрированный пользователь платформы в период проведения 

Фотоконкурса оценивает работы участников. 

 

7. Определение победителей 

 

7.1. Победителем Фотоконкурса признается участник, чья работа 

наберет максимальное количество оценок пользователей портала Мой-

Новороссийск.рф. 

7.2. При равном количестве у участников оценок, победитель будет 

определяться по наименьшему количеству времени, затраченному получение 

оценок пользователей портала. 

mailto:kultprosvetnvr@mail.ru
https://мой-новороссийск.рф/


7.3. Список победителей Фотоконкурса публикуется на платформе 

Мой-Новороссийск.рф в разделе Новости не позднее пяти дней со дня 

проведения Фотоконкурса. 

7.4. Результаты Фотоконкурса являются окончательными и не 

подлежат пересмотру. 

7.5. Победитель Фотоконкурса получит подарок от партнеров 

конкурса. 

 

 

 

Начальник управления культуры                                                 В.В.Матвейчук 

  



Приложение 

 

 

Заявка 

на участие в фотоконкурсе 

«Мой Новогодний Новороссийск» 

 

 

 

1. ФИО участника, дата рождения_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Номинация, название работы _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Контактный телефон, e-mail________________________________________ 

 

 

 

Начальник управления культуры                                                 В.В.Матвейчук 


