
Положение о районном  конкурсе фотографий 

«Люблю тебя, мой уголок России – родная новоторжская земля!» 
 

1. Общие положения 

1.1.Фотоконкурс « Люблю тебя, мой уголок России – родная новоторжская земля!» (далее 

– Фотоконкурс) проводится в целях привлечения внимания к уникальным историческим и 

заповедным  местам Торжокского района. 

1.2.  Учредители конкурса: Администрация Торжокского района, МКУ Отдел культуры 

Администрации Торжокского района, МБУК «Торжокская ЦБС». 

1.3.Участником конкурса может являться любой автор (правообладатель) фотографий, 

представляемых на Фотоконкурс. 

1.4.Фотоконкурс проводится с 15 июля 2016 года по 15 августа 2016 года. 

1.5. Итоги Фотоконкурса конкурса будут подведены 27 августа 2016 года и опубликованы 

на сайтах организаторов. 

1.6. Участие в Конкурсе предполагает согласие авторов конкурсных работ на возможное 

безвозмездное размещение его конкурсной Фотоработы в сети Интернет. 

1.7. Тематикой фоторабот участников являются сюжетные фотографии в электронном 

формате, отображающие живописные и памятные места Торжокского района. 

 

2.Требования к участию в Фотоконкурсе и определение победителей 

2.1.  Работы на конкурс принимаются и высылаются  с 15 июля по 15 августа 2016 года по 

электронной почте. 

2.2. Один автор может представить для участия в конкурсе не более 5 работ. 

2.3. Для участия в конкурсе фотоработы направляются в  оргкомитет конкурса по адресу 

электронной почты: torcb@mail.ru , torzhokadm@mail.ru c пометкой «Фотоконкурс». В тексте 

письма Участник в обязательном порядке должен указать: 

а)  наименование фотоработы (авторское название, описание изображенного на снимке 

объекта или места); 

б)  ФИО, место работы, должность  участника (полностью); 

в) контактные данные (адрес электронной почты, адрес проживания, телефон). 

2. 4. В ответ на получение фотографий и сопровождающей информации к фотоработам  авторы 

получают от организаторов конкурса уведомление, что их работа принята для участия в конкурсе, 

или отклонена с указанием причины. 

2.5.  Жюри  определяет лучшие работы, достойные 1-го, 2-го, 3-го места, а также работы, 

получающие особую отметку за оригинальность творческого решения. 

2.6. Авторы лучших фотографий награждаются специальными дипломами и призами. 

2.7 Лучшие работы будут размещены на сайтах организаторов, в печатных изданиях о 

Торжокском районе.  
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Для рассылки 

Районный  конкурс фотографий 

«Люблю тебя, мой уголок России – родная новоторжская земля!» 

 

Администрация Торжокского района, МКУ Отдел культуры Администрации 

Торжокского района, МБУК «Торжокская ЦБС» объявляют об открытии 

 Первого районного фотоконкурса 

«Люблю тебя, мой уголок России – родная новоторжская земля!» 

 

Для этого нужно, чтобы как можно больше жителей и гостей  

Торжокского района и его гостей «рассказали» в своих фотографиях и 

фотоколлажах об уникальных местах, природных заповедных уголках 
Новоторжского края, увидеть которые просто необходимо. Заявите о 

своей малой родине – она этого достойна! 

Фотографии можно присылать до 15 августа на эл. адрес администрации 

Торжокского района torcb@mail.ru  или torzhokadm@mail.ru с пометкой в 

теме Фото-конкурс «Люблю тебя, мой уголок России – родная 
новоторжская земля!». Итоги будут подведены 27августа 2016 года. 

Лучшие работы будут размещены на сайте администрации 

Торжокского района, в печатных изданиях о Торжокском районе.  
Победителей ждёт всеобщее признание и призы!!! 

Информационную поддержку осуществляют: общественно-политическая 

еженедельная газета «Новоторжский вестник», Администрации сельских 

поселений, образовательные учреждения Торжокского района, сеть сельских 

библиотек-филиалов МБУК «Торжокская ЦБС». 

Основная задача конкурса – привлечение широкого общественного внимания к 

уникальным историческим и природным местам Торжокского района 

Работы на конкурс принимаются до 15 августа 2016 г. по электронным адресам: 

torcb@mail.ru , torzhokadm@mail.ru . 

Возраст участников не ограничен. Итоги конкурса будут подведены 27 августа 2016 

г., а результаты опубликованы на сайтах организаторов.  

Церемония награждения победителей состоится 27 августа  

в «День  Торжокского района». 
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