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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок, сроки проведения и условия 
участия в конкурсе фотозон, посвященного празднованию Дня города Южи 
«С праздником, Южа» (Далее - Конкурс).
1.2. Организаторы Конкурса:

- МБУК «Южская клубная система»;
- отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации 

Южского муниципального района.

2. Задачи:
- формирование активной позиции граждан по отношению к имиджу 
родного города.
- развитие творческого потенциала жителей.
3. Порядок и условия проведения
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители, а также учреждения и 
организации г. Южи.
3.2. Первый этап - в срок до 7 июня 2022 года необходимо направить заявки в 
электронном виде на адрес электронной почты kultyuzha@ivreg.ru 
(Приложение №1).

Второй этап - в срок до 10:00 11июня 2022 года необходимо установить 
фотозону на площади Ленина г. Южа (место установки определяет 
организатор Конкурса).

Третий этап -  11 июня 2022 года в 11:00 определение победителей 
Конкурса.

Четвертый этап -  11 июня 2022 года в 13: 00 на площади Ленина г.Южа 
награждение победителей Конкурса (дата и место проведения награждения 
Организатором может быть изменена с размещением дополнительной 
информации в новостной ленте официального сайта www.yuzha.ru и на 
официальных аккаунтах социальных сетей).
4,Оформление работы
4.1. Фотозона создается и устанавливается собственными силами участников 
и выставляется для презентации.
4.2 Работа должна иметь паспорт, выполненный в печатном варианте, с 
указанием названия работы, автора(ов) (Ф.И.О. полностью, название 
организации/учреждения (Приложение №1).
4.3. Фотозона должны иметь прочную основу.
4.4. Участниками конкурса должна быть обеспечена беспрепятственная 
доступность фотозон для всех желающих.
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4.5. Изображение фотозоны должно соответствовать возрастной категории 
0+.
5. Критерии оценки творческих работ
- степень самостоятельности и творческого подхода;
- оригинальность;
- художественный уровень, эстетическое оформление работы.

6. Жюри
6.1. Для проведения Конкурса организаторы формируют жюри (Приложение 
№2).
6.2. Жюри Конкурса имеет право: делить места, присуждать не все места, 
присуждать специальные призы. Члены Жюри, организаторы имеют право 
учреждать собственные призы и номинации, не входящие в перечень 
награждений.
6.3. Оценочные листы и комментарии членов жюри являются 
конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются.
6.4. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным, 
обжалованию и пересмотру не подлежит.
7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Победители конкурса (1,2,3 место) награждаются Благодарственными 
письмами Г лавы Южского муниципального района и ценными призами. 
Участникам курса вручаются благодарственные письма Главы Южского 
муниципального района.
8. Финансирование.
8.1. Финансовые расходы осуществляются за счет средств Южского 
городского поселения в лице МБУК «Южская клубная система».
8. Приём заявок
8.1. Отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Южского 
муниципального района, адрес электронной почты: kultvuzha@lvreg.ru, 
контактный телефон: 8-49347-2-24-40.
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Заявка на участие в конкурсе фотозон 
«С праздником, Южа!»

1. Сведения об участнике (Ф.И.О., организация)_____________________
2. Контактный телефон___________________________________________
3. E-mail_________________________________________________________
4. Название фотозоны____________________________________________
5.Комментарий (краткое описание, фото конкурсной работы)

Приложение №1

6* В соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) 
"О защите прав потребителей" даю свое согласие использовать свои 
перечисленные в заявке персональные данные для составления списков 
участников конкурса, создания и отправки наградных документов, 
использования в печатных презентационных / методических материалах 
конкурса, а также на размещение фотографий в СМИ и в публикациях о 
конкурсе.



Состав комиссии конкурса фотозон 
«С праздником, Южа!»

1. Председатель Конкурса:
-  Г агаева Нина Александровна -  заместитель Г лавы администрации по 
вопросам культуры, образования, социальной сферы, молодежи и спорта 
Администрации Южского муниципального района.

2. Заместитель Председателя
-  Рожкова Наталия Николаевна -  директор МКУК «Южская МТТБ»;

3. Члены Конкурса:
- Муратова Елена Александровна -  Председатель Совета Южского 
муниципального района.
- Баранов Андрей Александрович -  Глава Южского городского 
поселения.

Секретарь Конкурса:
- Андреева Мария Павловна - заместитель начальника отдела по делам 

культуры, молодежи и спорта

Приложение №2


