
 
Внимание! Конкурс! 

 
В связи с празднованием Дня поселка Смирных,  в  целях 

повышения общественной активности жителей МО ГО 

«Смирныховский»,  

привлечения внимания молодого поколения к своему родному краю, 

его истории, природе и культуре, 

Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной политики 

объявляет   

 

фотоконкурс 

 
 
 

 
  

На фотоконкурс могут быть представлены работы по следующим 

номинациям: 

 

 «Мое село родное»: фотографии улиц, дворов, домов, 

местных достопримечательностей, панорама населенного 

пункта; 

 «Эпохи зримые черты»: исторические фотоработы, 

отражающие рост, строительство и развитие Смирных и 

Смирныховского района (важные события, массовые 

мероприятия, люди, традиции); 

 «Семейный альбом – память поколений»: исторически 

ценные фотографии из семейных архивов, работы, 

отражающие бережное отношение к семейным ценностям, 

неразрывную связь поколений (рождение детей, внуков, 

свадьбы, юбилеи и др.); 

 «Краски природы»: пейзажи, разнообразие растительного и 

животного мира родного края; 

 «Портрет современника» - фотоработы с изображением 

портретов (групповых, индивидуальных) родных, друзей, 

знакомых; 

 «Окно в твой мир» - фотографии, отражающие человеческие 

эмоции, чувства, настроения, яркие, интересные моменты 

жизни;   



 «Спорт, отдых, развлечения»: динамичные фотографии в 

действии (соревнования, путешествия, люди в гармонии с 

природой, хобби, встреча с друзьями и др.); 

 «Смирныховский креатив» - фотоработы, 

демонстрирующие творческий взгляд автора или созданные с 

помощью передовых компьютерных технологий обработки 

фотографий.  

 

На фотоконкурс может быть представлено все разнообразие 

жанров фотоискусства: портрет, пейзаж, фотомонтаж, коллаж и 

др. 

 

В конкурсе могут принимать участие все жители МО ГО 

«Смирныховский» независимо от возраста. 

Фотоработы могут быть представлены, как цветные, так и 

черно-белые.  

На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы 

насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости, а 

также рекламного характера.  

 Размеры фотографий должны соответствовать формату А 4 

(желательно).  

 Фотографии должны быть без оформления (без рамок, 

паспарту, надписей). 

На обороте или в сопроводительном письме (заявке) необходимо 

указать название работы; фамилию, имя и отчество автора, 

домашний адрес, телефон. 

 Допускается обработка фотографии направляемых на 

фотоконкурс с помощью компьютерных программ 

(графических редакторов). 

Фотоработы и заявки на участие принимаются до 27 августа 

2019 года по адресу: 694350, пгт Смирных, ул. Ленина, 37; тел. 4-

14-81,  Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной 

политики. 

В рамках празднования  Дня поселка Смирных лучшие 

конкурсные фотоработы с указанием авторов снимков будут 

представлены на выставке для жителей района и гостей 

праздничных мероприятий. 

Подведение итогов  фотоконкурса и торжественное награждение 

победителей состоится во время праздничного мероприятия, 

посвященного Дню поселка Смирных  

31 августа 2019 года на площади пгт Смирных. 


